
  

СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 

Казанцевой Яны Николаевны  
 

№ Наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Отражение национального 
характера в текстах 
американского и 
российского 
государственных гимнов 
(статья) 

Печ.  Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
ун-т, 2008. – С.31-33 

0,2  

2 Опыт применения 
портфолио при обучении 
грамматике английского 
языка в педагогическом 
вузе (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 2.: 
сборник статей. – 
Сибирский федеральный 
университет.- 
Красноярск, 2009. – С. 
135-137 

0,2  

3 К вопросу об изучении 
языкового сознания татар 
Красноярского края 
(тезисы) 

Печ. Красноярский край: 
прошлое, настоящее, 
будущее: материалы 
междунар.конф. В 2-х т. 
Т.2. – Красноярс.гос.пед 
.ун-т им. В.П.астафьева. 
– Красноярск, 2009. – 
С.203-205 

0,1  

4 Современная языковая 
ситуация в местах 
компактного проживания 
татар Приенисейской 
Сибири (статья) 

Печ. Проблемы современной 
лингвистики и методики 
преподавания языковых 
курсов: сборник научных 
статей. – Вып.2. – 
Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2010. – 
С.243-247 

0,3  

5 Особенности языковой 
ситуации в местах 
компактного проживания 
татар Приенисейской 
Сибири (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Siberia Lingua: Научный 
журнал. – Красноярск, 
2010. Вып.2. – С.45-50 
http://language.institute.sfu
-kras.ru 

0,4  

6 Коммуникативная 
мощность татарского языка 
на территории 
Приенисейской Сибири 
(статья) 

Печ. Актуальные проблемы 
филологии: материалы 
междунар. (заочн.) науч. 
конф. – Вып.4. – 
Барнаул, Рубцовск: Изд-
во Алт.ун-та, 2010. – 

0,3  



  

С.98-104 

7 Учет гендерных 
особенностей в УМК (на 
примере New millennium 
English) (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. – Вып.3. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2010. – 
С.120-125 

0,3  

8 Особенности языковой 
политики в отношении 
татарского языка на 
территории Красноярского 
края (статья) 

Печ. Развитие языков и 
культур коренных 
народов Сибири: 
материалы III 
Международ. науч. конф. 
– Абакан: Изд. ГОУ ВПО 
«Хакасский 
государственный 
университет 
им.Н.Ф.Катанова», 2010. 
– С.113-117 

0,3  

9 Reflection of American 
national character in 
inaugural speech (by the 
example of Barack Hussein 
Obama`s inaugural address) 
(тезисы) 

Печ. Лингво-Профи: 
материалы Международ. 
науч. конф. – Владимир: 
ВГТУ, 2010. – С.349-351 

0,2 
0,1 

Петухова 
Д.А. 

10 Языковая ситуация в 
местах компактного 
проживания татар  
Красноярского края 
(Пировский и Казачинский 
районы, г.Лесосибирск) 

Печ. Современная филология: 
теория и практик: 
Материалы III 
международ. науч.-практ. 
конф. – М., 2010. – С.55-
57 

0,3  

11 Образ родины в языковом 
сознании татар  
Приенисейской Сибири 
(статья) 

Печ. Взаимодействие языка и 
культуры в 
коммуникации и текстов: 
Сб. науч. статей по 
материалам II 
Международ. филолог. 
чтений. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2011. – 
С.38-42 

0,3  

12 Образ Сибири в языковом 
сознании татар 
Красноярского края 
(статья) 

Печ. Диалог культур в аспекте 
языка и текста: 
Материалы Всеросс. 
научн.-практ. конф. с 
международ. участием. – 
Сибирский федеральный 
ун-т, Красноярск, 2011. – 
С.97-99 

0,3  

13 Учет гендерных 
особенностей в умк (на 
примере new millennium 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 3: сб. 

0,3 
0,15 

Саркисян 
Л.Г. 



  

english) (статья) статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2010. – 
С.120-125 

14 Канадский вариант 
английского языка в 
текстах песен канадских 
исполнителей Б.Адамса 
(«Have you ever loved a 
woman?») и Л. Коэна («In 
my secret life») (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4: сб. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2011. – 
С.11-15 

0,3 
0,15 

Тухта О.С. 

15 Проявление языковых 
особенностей 
информационного жанра в 
текстах англоязычных 
газет «The Guardian» и 
«The NEW YORK Times» 
(статья)  

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4: сб. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2011. – 
С.43-47 

0,3 
0,15 

Медведев 
А.И. 

16 К вопросу об 
эффективности 
использования 
интерактивной доски на 
уроках английского языка 
в младшей школе (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4: сб. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2011. – 
С.104-109 

0,3 
0,15 

Корнилова 
Н.С. 

17 Теоретико-
методологические основы 
изучения языковой 
ситуации (статья) 

Печ. Наука и современность – 
2011: сб. материалов XIV 
международ. науч.-практ. 
конф. – Новосибирск: 
изд-во НГТУ, 2011. – 
С.238-243 

0,3  

18 Татарский язык в культуре 
и средствах массовой 
информации 
Красноярского края 
(статья) 

Печ. Миноритарные языки в 
поликультурном 
пространстве России: 
материалы Всеросс. 
науч. семинара с 
международ. участием. –  
Абакан: Изд-во ФГБОУ 
ВПО «Хакасский 
государственный 
университет 
им.Н.Ф. Катанова», 2011. 
– С.19-23 

0,2  

19 Образ Сибири в языковом 
сознании армян 
красноярского края 
(статья) 

Печ. «Перспективы развития 
современной 
филологии»: Материалы 
IV международ. научн. 
конф. – г. Санкт-
Петербург. – 
Петрозаводск: 
ПетроПресс, 2012. – 
С.104-110 

0,3 
0,15 

Саркисян 
Г.Г. 



  

20 Представление татар 
приенисейской сибири о 
родном языке (статья) 

Печ. Молодежь и наука: 
сборник материал. VIII 
Всеросс. научн.-тех. 
конф. студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых. – Красноярск: 
Сиб. федер. ун-т., 2012. – 
С. 13-17 

0,3  

21 Особенности языка ТВ 
рекламы (на материале 
английского языка) 
(статья) 

Печ. Актуальные вопросы 
современной науки: 
Материалы II 
международ. науч. конф. 
– г. Санкт-Петербург. – 
Петрозаводск: 
ПетроПресс, 2012. – 
С.75-78 

0,4 
0,2 

Латфулина 
Ю.И. 

22 Родной язык в 
представлении татар 
города Лесосибирска 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: сб. ст. Вып.5. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2012. – 
С.21-26 

0,4  

23 Субъективные факторы 
выбора языка татарами, 
компактно проживающими 
на территории 
красноярского края 
(статья) 

Печ. Вестник Кемеровского 
государственного 
университета. – 2012. – 
№4(52). – Т.3. – С.215-
219 

0,6  

24 Продуктивные способы 
словообразования в 
английском языке (на 
материале современных 
СМИ) (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы I 
Международ. заоч. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сиб. 
федералю ун-т, 2013. – 
С.75-79 

0,3 
0,15 

Дерябкина 
Е.В. 

25 Учебно-исследовательская 
практика бакалавров в 
педагогическом вузе в 
контексте 
компетентностного 
подхода (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – №4 

 Семенова 
Е.В., 
Ростова 
М.Л., 
Немчинова 
Н.В., 
Семенов В.И. 

26 К вопросу о тема-
рематической организации 
английского высказывания 
(статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. 
научных статей VI 
Международные (XX 
Всероссийские) 
филологические чтения 
имени профессора Р. Т. 
Гриб. – Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2015. – 

 Казанцева 
Я.Н., 
Немчинова 
Н.В. 



  

С.232-238 

27 Типологическая 
характеристика языковой 
ситуации в местах 
компактного проживания 
татар Красноярского края 
(статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 2; URL: 
http://www.science-
education.ru/122-21252 
 

  

28 К вопросу об этимологии 
названий британских 
автомобилей (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Сб. материалов 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский. 
федер. ун-т, 2015. – С.21-
24 

0,2 
0,06 

Зайцева 
Е.М., 
Чекмарева 
Н.В. 

29 Перевод имен собственных 
в романе Д.А. Глуховского 
«Метро 2033» (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Сб. материалов 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский. 
федер. ун-т, 2015. – С.25-
30 

0,3 
0,15 

Двойцов 
П.А. 

30 The values of American 
lifestyle and their reflection 
in the titles of American 
films (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Сб. материалов 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский. 
федер. ун-т, 2015. – С.30-
35 

0,3 
0,15 

Понькина 
Н.В. 

31 Учебно-исследовательская 
практика будущих 
бакалавров как 
педагогическая проблема 
(статья) 
 

Электрон
ный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 5; 
http://www.science-
education.ru/ 

 Семенова 
Е.В.,  
Семенов 
В.И., 
Ростова М.Л. 

32 Языковая лояльность 
татарского населения, 
компактно проживающего 
на территории 
Красноярского края 
(статья) 

Печ. Вестник КГПУ им. 
В.П. Астафьева. – 2015. – 
№3(33). – С.184-188 

0,4  

33 Демографическая 
мощность татарского языка 
на территории 
Красноярского края 
(статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Проспект Свободный-
2015. Материалы науч. 
конф. посвященной 70-
летию Великой Победы. 
– Красноярск: Сиб. 
федер.ун-т, 2015. – С.28-
31 

0,2  

34 Олимпиада как средство 
формирования мотивации 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 

0,5 
0,12 

Семенова 
Е.В., 



  

обучающихся к изучению 
иностранного языка в 
старших классах (статья)  

образования. Серия: 
Педагогика и 
психология. – 2016. – 
№51(2). – С.393-399 

Немчинова 
Н.В.,  
Ростова М.Л. 

35 Роль сюжетно-ролевой 
игры в социально-
коммуникативном 
развитии дошкольников 
(статья) 

Печ. Наука, образование и 
инновации. Сб. статей 
Международ. науч.-
практ. конф. В 5 ч. Ч.2. – 
Уфа: МЦИИ ОМЕГА 
САЙНС, 2016. – С.211-
215 

 Лаврентьева 
Е.А. 

36 Трудности перевода 
названий англоязычных 
фильмов (статья) 

Печ. Materials of the XIII 
International scientific and 
practical Conference 
«Fundamental and applied 
science - 2017», Volume 
2. News of Science and 
Education. – Sheffild. – 
C.38–41 

0,2 
0,1 

Ростова М.Л. 

37 Языковая игра в 
художественном тексте 
(статья) 

Печ. Приднепровский 
научный вестник. Т.9. 
№2. – Днепропетровск, 
2017. – С.19–21 

0,2 
0,1 

Rostova M.L. 

38 To the question of 
productivity of word-
formation types in the 
English language (статья) 

Печ. News of Science and 
Education. V.10.№2. – 
Sheffild, 2017. – C. 69–72 

0,2 
0,1 

Ростова М.Л. 

39 DEPENDENCE OF 
VERBAL BEHAVIOUR ON 
SOCIAL STATUS OF A 
SPEAKER (статья) 

Печ. Уральский научный 
вестник. Т.10. №1. –
Уральск (Казахстан), 
2017. – С.84–86 

0,2 
0,1 

Rostova M.L. 

40 Массовые открытые 
онлайн курсы как новый 
формат образования 
(статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2017. – № 6; URL: 
http://www.science-
education.ru/article/view?i
d=27103 

 Семенов В.И. 

41 Stylistic devices in the novel 
«Fahrenheit 451» by R. 
Bradbury (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Уральский научный 
вестник. Т.11. – №2. – 
Уральск (Казахстан), 
2017. – С.45–47 

 Alyoshina 
E.V.,  
Rostova M.L. 

42 (Национально-культурная 
составляющая английских 
пословиц статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Проблемы научной 
мысли. Т.11. – №1. – 
Днепропетровск, 2017.–
С.55-58. 

 Белик Н.А., 
Ростова М.Л. 

43 Приемы работы с 
неологизмами на занятиях 
по английскому языку 
(статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Уральский научный 
вестник. Т.11. – №2. – 
Уральск (Казахстан), 
2017. – С.21–24 

 Ростова М.Л. 

44 Приемы работы с 
пословицами и 
поговорками на уроках 

Электрон
ный 
ресурс 

Инновационные 
компетенции и 
креативность в 

 Ростова М.Л. 



  

иностранного языка 
(статья) 

психологии и педагогике. 
Сб. статей по итогам 
Международ. науч.-
практ. конф. В 2 ч. – 
Стерлитамак, 2017. – 
С.131-134. 

45 Неологизмы в СМИ США: 
словообразовательный 
аспект (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Научный альманах. Т.10-
3 (36).-Тамбов, 2017. - 
С.136-139 

 Ростова М.Л. 

46 Stylistic analysis of the 
English fairy tale «Tom Tit 
Tot» (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

News of science and 
education. Т.3. – 2017. – 
№ 12. – UK. Sheffield. 
Science and education Ltd. 
– C.38-41 

 Ростова М.Л. 

47 К вопросу об американской 
национальной 
концептосфере (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

News of science and 
education, Т.3. – 2017. – 
№ 12. – UK. Sheffield. 
Science and education Ltd. 
– C.34-37. 

 Севрюгина 
Н.В.,  
Ростова М.Л. 

48 Массовый открытый 
онлайн-курс «Культура 
России (на иностранном 
языке)» в контексте 
изменения целеполагания 
современного иноязычного 
образования (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Материалы IV 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск-
Лесосибирск, 2018. – 
С.139-144 

 Семенов 
В.И.,  
Л.Э Томас, 
Семенова 
Е.В. 

49 Интенсивная школа как 
средство повышения 
мотивации к изучению 
иностранного языка в 
школе (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2018. – Вып. 
60. – Ч. 1. – С.136 -139 

 Ростова М.Л. 

50 К вопросу об 
использовании 
англоязычных 
антипословиц в учебном 
процессе (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2018. – 
Вып. 9 (18). – С.356-360 

 Ростова М.Л. 

51 Лексико-грамматические и 
лингвокультурные 
особенности заголовков 
британских медиатекстов 
(статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика.Сб. материалов 
IV Междунар. науч.-
практ. конф. − 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2018. – 
С.101-108 

 Немчинова 
Н.В.,  
Ростова М.Л. 

52 Academic Student Theatre in Электрон The Journal of Social  Semenova 



  

English in a Pedagogical 
University: Specifics and 
Opportunities to Meet With 
the “ Different” Culture 
(научная статья) 

ный 
ресурс 

Sciences Research. – 2018. 
– Special Issue 5. - pp. 
479-484 

E.V.,  
Rostova M.L., 
Nemchinova 
N.V., 
Vasicheva 
A.N., 
Marinina A.E. 

53 Новые технологии в 
преподавании дисциплин 
филологического цикла в 
педагогическом вузе 
(научная монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2019. – 241 
с. – 15,1 п.л. 

15,1 
1,5 

Бахор Т.А., 
Веккессер 
М.В., 
Кашпур 
О.А., 
Мазурова Н.
А., 
Мамаева С.В  
Ростова М.Л. 
и всего 10 
чел. 

54 Стереотипные 
представления об Англии и 
англичанах у студентов 
малого сибирского города 
(статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. 
cт. – Краcноярcк: 
Cибирский федеральный 
ун-т, 2020. – Вып. 11(20). 
– С.247-253 

 Сафиянова 
А.Ф. 

55 Психолингвистический 
анализ речи 
манипуляторов (на 
материале англоязычного 
фильма) (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: –Ялта: 
РИО ГПА, 2020. – Вып. 
66. – Ч. 3. – С.365-368 

0,6 
0,2 

Маринина 
А.Е.,  
Мартынова 
М.А. 

56 Использование 
возможностей moodle при 
организации научно-
исследовательской 
практики будущих 
бакалавров 
педагогического 
образования (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. 
cт.. – Краcноярcк : Cиб. 
федер. ун-т, 2021. Вып. 
12 (21).  –  С.208-212 

0,3 
0,15 

Семенова 
Е.В. 

57 Проблемное обучение – 
один из активных методов 
в иноязычном образовании 
(статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. 
cт.. – Краcноярcк : Cиб. 
федер. ун-т, 2021. Вып. 
12 (21).  –  С.248-256 

0,3 
0,15 

Ростова М.Л. 

58 Ментальные карты в 
обучении английскому 
языку в вузе (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. 
cт.. – Краcноярcк : Cиб. 
федер. ун-т, 2022. Вып. 
13 (22).  –  С.218-222 

0,3 
0,15 

Ростова М.Л 

59 Возможности и 
ограничения moodle для 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 

0,8 
0,26 

Семенова 
Е.В.,  



  

формирования 
лингвистической 
компетенции будущих 
учителей иностранного 
языка (статья) 

образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2022. – Вып. 
76. – Ч. 1. – С.256-259 

Ростова М.Л. 

60 Перспективы сохранения 
татарского языка на 
территории Красноярского 
края (статья) 

Электрон
ный 
ресурс 

Народы Сибири и 
Дальнего Востока с 
древних времен до 
наших дней. Материалы 
IX Сибирского 
исторического форума.  – 
Красноярск, 2022. – 
С.534-537 

0,2  

б) учебно-методические работы 

61 Английский язык для 
гуманитарных направлений 
бакалавриата (учебное 
пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2012. 
– 328 с. 

16,7 
2,1 

Семенова 
Е.В., Вельзер 
О.В. и др. 

62 Образование в 
Великобритании и США 
(учебное пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2012. 
– 120 с. 

7,6 
2,5 

Семенова 
Е.В.., 
Ростова М.Л. 

63 Английский язык для 
бакалавриата заочной 
формы обучения (учебное 
пособие) 

печ Лесосибирск: ЛПИ – 
филиал СФУ, 2013. – 132 
с.: ил. 

5,4 
1,35 

Семенова 
Е.В., Петрова 
Е.В., Ростова 
М.Л. 

64 Теоретическая грамматика 
английского языка 
(учебное пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2015. – 134 
с. 

5,3 
1,7 

Немчинова 
Н.В., 
Семенова 
Е.В. 

65 Практикум по культуре 
речевого общения  
(учебное пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2017. – 
1210 с. 

7,5 
3,5 

Семенова 
Е.В. 

66 Английский язык (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2018. 
– 96 с. – п.л.6,0. 

6,0 
1,2 

Семенова 
Е.В., Петрова 
Е.В., 
Немчинова 
Н.В.,  
Ростова М.Л. 

67 Теоретическая фонетика 
английского языка» 
(учебное пособие) 

Электрон
ная 

Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. 
– 164 с. – п.л.6,8 
https://lpi.sfu-
kras.ru/files/teoreticheskay
a_fonetika_angliyskogo_y
azyka_2020.pdf 
 

6,8 
3,4 

Семеновва 
Е.В. 

68 Культурное наследие 
англоговорящих стран 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2022. – 135 
с. – 6,0 п.л. 

 Семеновва 
Е.В.,  
Ростова М.Л. 

 

https://lpi.sfu-kras.ru/files/teoreticheskaya_fonetika_angliyskogo_yazyka_2020.pdf
https://lpi.sfu-kras.ru/files/teoreticheskaya_fonetika_angliyskogo_yazyka_2020.pdf
https://lpi.sfu-kras.ru/files/teoreticheskaya_fonetika_angliyskogo_yazyka_2020.pdf
https://lpi.sfu-kras.ru/files/teoreticheskaya_fonetika_angliyskogo_yazyka_2020.pdf
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