
  

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

Семеновой Елены Владиленовны 
 

№ Наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Проблемная лекция и 
дидактическая игра 
(тезисы) 

Печ. Проблемная лекция в 
высшей школе. – Барнаул: 
АГУ, 1981 

0,2  

2 Дидактическая игра как 
средство формирования 
профессиональных умений 
студентов педвузов 
(статья) 

Печ. Профессиональная 
подготовка учителя в 
системе высшего 
педагогического 
образования. М.: МГПИ, 
1982 

0,6  

3 Использование ролевой 
игры при формировании 
коммуникативных и 
организаторских 
способностей студентов 
(тезисы) 

Печ. Социально-
педагогические проблемы 
самоуправления. Барнаул: 
АГИК, 1982 

0,2  

4 Современное техническое 
средство в подготовке 
будущих учителей к 
коммуникативной 
деятельности (тезисы) 

Печ. Формирование социально-
активной личности в 
условиях развитого 
социализма. М.: МГПИ, 
1983 

0,1  

5 О совершенствовании 
подготовки будущего 
учителя к 
профессиональному 
педагогическому общению 
(статья) 

Печ. Формирование социально-
активной личности 
учителя. М.: МГПИ, 1983 

0,4  

6 Ролевая игра как средство 
формирования 
коммуникативных 
педагогических умений 
(статья) 

Печ. Адаптация молодого 
учителя сельской школы. 
Барнаул: БГПИ, 1984 

0,5  

7 Процесс формирования 
коммуникативных умений 
будущего педагога (статья) 

Рук. Рукопись депонирована в 
ОЦНИ «Школа и 
педагогика» МП СССР и 
АПН СССР 03.04.86., 
№63-86 

0,9  

8 Роль дидактических игр в 
процессе 
профессиональной 
подготовки учителя 
начальных классов (статья) 

Рук. Рукопись депонирована в 
ОЦНИ «Школа и 
педагогика» МП СССР и 
АПН СССР 15.12.86., 
№310-86 

0,5  

9 Проведение дидактических Рук. Рукопись депонирована в 0,4 Семенов 



  

игр на основе применения 
замкнутых телевизионных 
систем (статья) 

ОЦНИ «Школа и 
педагогика» МП СССР и 
АПН СССР 01.06.87., 
№127-87 

0,2 В.И. 

10 Обучение культуре и 
технике речи будущих 
педагогов (статья) 

Рук. Рукопись депонирована в 
ОЦНИ «Школа и 
педагогика» МП СССР и 
АПН СССР 31.08.87., 
№211-87 

0,5  

11 Использование 
видеотехники и деловых 
игр в подготовке студентов 
к проведению 
политинформаций (тезисы) 

Печ. Повышение 
эффективности идейно-
воспитательной работы с 
учащимися 
общеобразовательной 
школы. Красноярск: 
КГПИ, 1987 

0,2 
0,1 

Семенов 
В.И. 

12 Проблемы общения 
учителя и учащихся с 
позиции педагогики 
сотрудничества (тезисы) 

Печ. Методические 
рекомендации 
внутривузовской 
конференции. 
Лесосибирск: ЛПИ, 1987 

0,1 
0,08 

Баженова 
Ю.М. 

13 Критерии 
профессиональной 
деятельности будущего 
педагога (тезисы) 

Печ. Методические 
рекомендации 
внутривузовской 
конференции. 
Лесосибирск: ЛПИ, 1987 

0,1  

14 Проведение дидактических 
игр на основе замкнутых 
телевизионных систем 
(статья) 

Печ. Моделирование учебного 
процесса на основе 
применения технических 
средств. М.: МГПИ, 1987 

0,4 
0,2 

Семенов 
В.И. 

15 Дидактические игры с 
применением замкнутого 
телевидения в 
профессиональной 
подготовке студентов 
(статья) 

Печ. Пути и средства 
совершенствования 
психолого-
педагогической 
подготовки студентов. 
Ярославль: ЯГУ, 1987 

0,4 
0,2 

Семенов 
В.И. 

16 Проблемы подготовки 
будущих учителей к 
проведению внеклассной 
воспитательной работы в 
школе (статья) 

Печ. Рук. депонирована в 
НИИВШ 19.10.89, №1135-
89 

0,4  

17 Обучение будущего 
учителя культуре и 
технике речи (статья) 

Печ. Начальная школа. 1989. 
№10-11 

0,5  

18 Подготовка будущих 
педагогов к внеклассной 
воспитательной работе в 
условиях перестройки 
народного образования 
(тезисы) 

Печ. Педагогика 
сотрудничества. 
Благовещенск: БГПИ, 
1990 

0,2  

19 Из опыта организации и 
проведения 

Печ. Взаимосвязь 
теоретической подготовки 

0,2 
0,1 

Казанова 
Е.А. 



  

педагогической практики 
методом «погружения» 
(тезисы) 

и педагогической 
практики в процессе 
профессионального 
становления учителя. 
Вып.3. Хабаровск: ХГПИ, 
1990 

20 Современное техническое 
средство в подготовке 
студентов педвуза к 
воспитательной работе в 
школе (тезисы) 

Печ. Пути совершенствования 
профессиональной 
подготовки будущего 
учителя к реализации 
концепции 
образовательной школы: 
Тезисы Всесоюзной 
научно-практической 
конференции. Ч.2. 
Красноярск: КГПИ, 1990 

0,1 
0,05 

Семенов 
В.И. 

21 Дипломные работы по 
педагогике с позиции 
единства теории и 
практики (тезисы) 

Печ. Взаимодействие 
психолого-
педагогической теории и 
практики в условиях 
перестройки образования: 
Тезисы региональных 
педагогических чтений. 
Красноярск: КГПИ, 1991 

0,1  

22 Контекстное обучение в 
курсе педагогики (тезисы) 

Печ. Психолого-
педагогические проблемы 
формирования личности 
учителя: Межвузовский 
сборник. Красноярск: 
КГУ, 1992 

0,2  

23 Использование 
видеотехники в курсе 
«Основы педагогического 
мастерства» (тезисы) 

Печ. Проблемы подготовки 
будущего учителя. 
Иркутск, 1992 

0,2 
0,1 

Семенов 
В.И. 

24 Видеозапись в 
профессиональной 
подготовке педагогов 
(статья) 

Печ. Вопросы формирования 
основ педагогического 
мастерства будущего 
учителя. Вып.2. Иркутск: 
ИГПИИЯ, 1993 

0,5 
0,25 

Семенов 
В.И. 

25 Наши коллеги (статья) Печ. Начальная школа. 1993. 
№3 

0,2 
0,1 

Дудина 
Е.В. 

26 Анализ использования 
многоканальных 
телевизионных систем для 
наблюдения школьных 
уроков (тезисы) 

Печ. Вопросы формирования 
основ педагогического 
мастерства будущего 
учителя. Иркутск: 
ИГПИИЯ, 1993 

0,2 
0,1 

Семенов 
В.И. 

27 Виды учебных 
видеозаписей и их 
использование в учебном 
процессе (тезисы) 

Печ. Вопросы формирования 
основ педагогического 
мастерства будущего 
учителя. Вып.3. Иркутск: 
ИГПИИЯ, 1993 

0,4 
0,2 

Семенов 
В.И. 

1 2 3 4 5 6 



  

28 Телепередачи в подготовке 
учителя (тезисы) 

Печ. Психолого-
педагогические проблемы 
разработки и реализации 
новых образовательных 
технологий в подготовке 
учителя: Тезисы докладов 
республиканской науч.-
практ. конф. Ч.1. Тула: 
ТГПИ им. Л.Н. Толстого, 
1994 

0,1 
0,05 

Семенов 
В.И. 

29 Некоторые методические 
аспекты видеотехнологии в 
педагогическом 
образовании (статья) 

Печ. Вопросы педагогического 
образования. Вып.3. 
Иркутск, 1995 

0,24 
0,12 

Семенов 
В.И. 

30 О готовности детей к 
решению ситуаций 
нравственного выбора 
(тезисы) 

Печ. Психолого-
педагогические проблемы 
формирования личности 
учителя: Сборник 
научных трудов. 
Красноярск: КГУ, 1995 

0,12 
0,1 

Сомова С. 

31 Использование 
компьютерной 
диагностики в 
профессиональной 
ориентации 
старшеклассников (тезисы) 

Печ. Проблемы 
информатизации региона: 
Тезисы межрегиональной 
конф. Красноярск: КГТУ, 
1995 

0,1 
0,04 

Семенов 
В.И., 
Седько 
Н.В. 

32 Видеотехнология в 
педагогическом 
образовании (тезисы) 

Печ. Психодидактика высшего 
и среднего образования. 
Барнаул: БГПУ, 1995 

0,1 
0,05 

Семенов 
В.И. 

33 Консультативная работа с 
учителями немецкого 
языка сельских школ 
(тезисы) 

Печ. Новое содержание 
образования и проблемы 
готовности сельской 
школы к его реализации: 
Материалы Всеросс. 
науч.-практ. конф. Ч.2. 
Орел: ОГПУ, 1996 

0,24 
0,12 

Валиева 
Р.Б. 

34 Развивающие возможности 
видеотехнологии (тезисы) 

Печ. Проблемы 
педагогического 
образования: Тезисы 
докладов и сообщений 5-
го годичного собрания 
Иркутской межвузовской 
лаборатории. Вып.4. 
Иркутск: ИГПИИЯ, 1996 

0,1 
0,05 

Семенов 
В.И. 

35 Личностный подход в 
игровом обучении 
английскому языку детей 
6-летнего возраста (тезисы) 

Печ. Проблемы 
взаимодействия 
разноязычных культур и 
методики преподавания 
иностранных языков: 
Тезисы докладов. 
Красноярск: КГПУ, 1996 

0,1  

36 Развивающие возможности Печ. Педагогика развития: 0,2  



  

авторского курса «Мир 
общения» (тезисы) 

проблемы современного 
детства и задачи школы: 
материалы 3-ей науч.-
практ. конф. Ч. 2. 
Красноярск: КрасГУ, 1996 

37 Проблема адекватного 
использования видео в 
учебном процессе (тезисы) 

Печ. Теория и практика 
современного 
образования: материалы 
международ. науч.-практ. 
конф., посвященной 
памяти академика РАО 
И.Я. Лернера.ч.1. Тула: 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
1997 

0,12 
0,06 

Семенов 
В.И. 

38 Видео как компонент 
методического 
обеспечения 
педагогических дисциплин 
(тезисы) 

Печ. Методическое 
обеспечение учебного 
процесса – важнейший 
фактор в 
совершенствовании 
подготовки специалистов: 
Материалы межвузовской 
науч.-практ. конф. Ч. 1. 
Красноярск: КрасГУ, 1997 

0,1 
0,05 

Семенов 
В.И. 

39 О работе над 
телепередачей педагогика 
ненасилия – что это? 
(статья) 

Печ. Подготовка учителя в 
условиях регионального 
учебно-научно-
педагогического 
комплекса: Сборник 
статей. Красноярск: 
КрасГУ, 1997 

0,14 
0,07 

Семенов 
В.И. 

40 Иностранный язык в 
контексте эстетического 
образования (статья) 

Печ. Подготовка учителя в 
условиях регионального 
учебно-научно-
педагогического 
комплекса: Сборник 
статей. Красноярск: 
КрасГУ, 1997 

0,32 
0,16 

Шутова 
Н.Н. 

41 Развитие рефлексивной 
функции у будущих 
педагогов на занятиях по 
фонетике английского 
языка (статья) 

Печ. Вопросы педагогического 
образования: 
Межвузовский сборник 
статей. Вып.4. Иркутск: 
ИГЛУ, 1997 

0,2  

42 Социализация в условиях 
работы детской телестудии 
(тезисы) 

Печ. Образование и 
социализации личности в 
современном обществе: 
материалы 
республиканской науч.-
практ. конф. Ч. 1. 
Красноярск: КГПУ, 1997 

0,14 
0,07 

Семенов 
В.И. 

43 Сибирь в романе 
современного немецкого 
писателя Х.Г. Конзалика 
«Ночи любви в тайге» 

Печ. Актуальные проблемы 
лингвистики и 
лингводидактики: 
Сборник научных трудов. 

0,18 
0,09 

Назарец 
В.Г. 



  

(статья) Вып.1. Красноярск: 
КГПУ, 1997 

44 Английский язык в 
контексте педагогики 
развития (к постановке 
проблемы) (тезисы) 

Печ. Педагогика развития: 
Возрастная динамика и 
ступени образования: 
Материалы 4-ой науч.-
практ. конф. Ч. 2. 
Красноярск: КрасГУ, 1997 

0,2  

45 Система развивающего 
обучения (Эльконина – 
Давыдова) как форма 
социализации личности 
ребенка (тезисы) 

Печ. Актуальные проблемы 
организации, 
профилактики, лечения, 
реабилитации 
зависимостей от 
психоактивных веществ: 
Практическое 
руководство для врачей, 
педагогов, психологов и 
родителей в работе с 
различными аспектами 
наркомании. Лесосибирск: 
ЛПИ КрасГУ, 1998 

0,14  

46 Приемы создания образов 
в «малой» прозе 
Н.С. Лескова (тезисы) 

Печ. Молодежь и наука - 
третье тысячелетие: 
Сборник тезисов. 
Красноярск, 1998  

0,1 
0,05 

Ковальская 
Е.М. 

47 Видеотехнология на 
занятиях по фонетике 
английского языка (тезисы) 

Печ. Проблемы 
педагогического 
образования: Материалы 
7-го годичного собрания 
Иркутской межвузовской 
лаборатории. Иркутск: 
ИГЛУ, 1998 

0,1 
0,05 

Семенов 
В.И. 

48 Экзамен как форма 
творческого 
взаимодействия 
преподавателя и студентов 
(тезисы) 

Печ. Педагогика и педагогия: 
история, теория, опыт.- 
Красноярск: КК ИПК РО, 
1998 

0,05  

49 Reflective Approach during 
Phonetic Lessons (тезисы) 

Печ. Professional Development 
of English Lengufge 
Teachers: Problems and 
Perspectives. Красноярск, 
1998 

0,05  

50 К вопросу об 
использовании 
видеокурсов на занятиях 
по английскому языку 
(тезисы) 

Печ. Проблемы химико-
лесного комплекса: Науч.-
практ. конф. Сборник 
тезисов докладов. – 
Красноярск, 1998 

0,1 
0,05 

Семенова 
Н.И. 

51 Образовательный эффект 
при обучении английскому 
языку детей классов РО 
(статья) 

Печ. Педагогика развития: 
проблема 
образовательных 
результатов. – 
Красноярск, 1998 

0,25  



  

52 Видеозадачи на занятиях 
по английскому языку в 
неязыковых 
педагогических вузах 
(тезисы) 

Печ. Современные технологии 
обучения: Материалы 5-
ой Международ. конфе. – 
С-Петербург, 1999 

0,1 
0,05 

Семенов 
В.И. 

53 Видеотехнология в 
контексте межкультурной 
коммуникации (тезисы) 

Печ. Взаимодействие языковых 
культур на рубеже 
тысячелетий. – 
Красноярск, 1999 

0,1 
0,05 

Семенов 
В.И. 

54 Конфликт культур как 
фактор развития личности 
студента (статья) 

Печ. Вопросы педагогического 
образования: Материалы 
8-го годичного Собрания 
иркутской межвузовской 
Лаборатории проблем 
педагогического 
образования. Выпуск.10. 
Иркутск: ИГЛУ, 1999 

0,25 
0,12 

Ростова 
М.Л. 

55 Межкультурное 
взаимодействие в условиях 
неязыкового вуза (тезисы) 

Печ. Взаимодействие языков и 
культур на рубеже 
тысячелетий: Тезисы 
докладов Международ. 
науч.-практ. конф., 
посвященной 30-летию 
КГУ. – Красноярск: КГУ, 
1999  

0,1 
0,05 

Ростова 
М.Л. 

56 К вопросу об изменении 
требований к обучению 
иностранным языкам в 
контексте 
поликультурного 
образования (тезисы) 

Печ. Материалы Международ. 
науч.-практ. конф. 
«Методология обучения 
иностранным языкам в 
вузах». – Новосибирск: 
НГУ, 1999 

0,5 
0,25 

 

57 О специфике 
взаимодействия «взрослый 
– ребенок» на уроках 
иностранного языка 
(статья) 

Печ. Педагогика развития: 
Содержание образования 
как проблема: Материалы 
6-ой науч.-практ. конф. Ч. 
2. Сообщения на лекциях 
и круглых столах. 
Красноярск: КГУ, 1999 

0,1  

58 О внеаудиторной работе по 
иностранному языку в 
контексте формирования 
языковой личности 
(статья) 

Печ. Вопросы педагогического 
образования: 
Межвузовский сборник 
статей. – Иркутск: ИГЛУ, 
2000 

0,4  

59 The conflict of cultures as a 
factor of students 
development (тезисы) 

Печ. Профессиональное 
развитие: проблемы и 
перспективы. Материалы 
2-ой Международ. конф. 
Ассоциации 
преподавателей 
иностранных языков 
Красноярского края.- 
Красноярск: КрасГУ, 2001 

0,1 
0,03 

Ростова 
М.Л., 
Яликова И. 



  

60 О понятии «вторичная 
языковая личность» в 
контексте культуры как 
самодетерминации (статья) 

Печ. Вопросы педагогического 
образования: 
Межвузовский сборник 
статей. – Иркутск: ИГЛУ, 
2001 

0,4  

61 К проблеме личностно 
ориентированного 
педагогического 
образования (статья) 

Печ. Теория и практика 
создания личностно 
ориентированного 
образовательного 
пространства: Материалы 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: КГУ, 2002 

0,25  

62 Проектная методика как 
средство формирования 
интеркультуры будущего 
учителя (тезисы) 

Печ. Психодидактика высшего 
и среднего образования: 
Тезисы четвертой 
Всероссийской 
межвузовской науч.-
практ. конф. Ч. 1. 
Барнаул: БГПУ, 2002 

0,06  

63 Формирование языковой 
личности в процессе 
интеркультурной 
коммуникации (статья) 

Печ. Вопросы педагогического 
образования: 
Межвузовский сборник 
статей. – Иркутск: 
ИПКРО , 2002. – Вып.13 

0,3  

64 К проблеме 
интеркультурного 
образования (статья) 

Печ. Образование XXI века. 
Космос и одаренность. 
Инновационные 
технологии, диагностика 
и управление развитием в 
условиях модернизации 
образования: Материалы 
IV международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: КГУ, 2002 

0,1  

65 Развивающие возможности 
интеркультурного 
образования (статья) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования  на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы Всеросс. 
науч.-практ. конф. В 2 ч. 
Ч.1. Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2002 

  

66 Метод проектов как 
средство преодоления 
конфликта культур на 
занятиях английского 
языка (статья) 

Печ. Теоретические и 
прикладные аспекты 
педагогического 
образования: Сборник 
научных статей.- 
Красноярск: КГУ, 2003 

0,4  

67 Герменевтическая 
направленность личности 
учителя иностранного 
языка (статья) 

Печ. Вопросы педагогического 
образования: 
Межвузовский сборник 
статей.- Иркутск: ИГЛУ, 

0,3  



  

2003.- Вып.14 
68 Новые «смыслы» 

педагогического 
образования (статья) 

Печ. Развитие системы 
образования в России XXI 
века: Материалы 
международ. науч.-метод. 
конф. – Красноярск: КГУ, 
2003 

0,3  

69 О многообразии парадигм 
в педагогическом 
образовании (статья) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 
Материалы 2-й Всеросс. 
науч.-практ. конф.: В 4 ч. 
Ч. 4 Челябинск, Изд-во 
«Образование», 2003 

0,2  

70 Development of critical 
thinking of English language 
teachers in the intercultural 
educational environment 
(тезисы) 

Печ. Реформа англоязычного 
образования в России: 
региональные аспекты: 
Материалы 3-й 
региональной конф. 
Ассоциации 
преподавателей 
иностранных языков 
Красноярского края. – 
Красноярск: КГУ, 2003 

0,1  

71 Языковая личность как 
субъект межкультурной 
коммуникации (статья) 

Печ. Теоретические и 
прикладные аспекты 
межкультурной 
коммуникации: Сборник 
статей. – Красноярск: 
КГУ, 2003 

0,3  

72 Специфика организации 
научной работы с 
учащимися в классах 
развивающего обучения 
(система Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова) (статья) 

Печ. Научно-педагогические 
исследования как ресурс 
развития Красноярского 
края: Материалы науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: КК ИПК РО, 
2004 

0,2  

73 К проблеме 
гуманитаризации  
иноязычного высшего 
педагогического 
образования (статья) 

Печ. Перспективы развития 
межрегионального 
образовательного 
пространства на базе 
гуманитарных кафедр 
российских 
университетов: Сб. мат. 
Всеросс. науч.-практ. 
симп. – Барнаул: Изд-во 
Алт.ун-та, 2003 

0,3  

74 Исследовательский проект 
на уроках английского 
языка как метод 
интеркультурного 

Интер 
нет-
публика
ция 

http:// festival.1 
september.ru 

0,5  



  

образования (статья) 
75 Развитие 

профессиональной 
деятельности учителя на 
основе игрового подхода 
(монография) 

Печ. Теоретико-
методологические основы 
развития 
профессиональной 
деятельности учителя: 
монография. – Барнаул: 
Изд-во БГПУ, 2004 

1,5  

76 Почти домашний вуз 
(статья) 

Печ. Красноярский взлет. 
Издательский дом  
«Горница», 2005 

0,3  

77 Метод проектов как 
средство формирования 
рефлексивного компонента 
профессиональной 
компетентности будущих 
педагогов (статья) 

Печ. Альманах «Продуктивное 
образование»: проектное 
обучение в 
профессиональном и 
допрофессиональном 
образовании: Сборник 
научных статей. – 
Саратов: Научная книга, 
2005 

0,2 
0,1 

Равковская 
Н.Н. 

78 Формирование 
презентационной 
компетентности у будущих 
учителей иностранного 
языка в процессе 
организации 
индивидуального чтения 
(статья) 

Печ. Русский язык: Теория. 
История. Риторика. 
Методика: Материалы Х 
филологических чтений 
памяти Р.Т.Гриб. – 
Красноярск, КГУ, 2005. – 
Вып.5 

0,3 
0,15 

Пожидаева 
Н.С. 

79 Метод проектов в 
иноязычном образовании 
(статья) 

Интер 
нет-
публика
ция 

Фестиваль «Открытый 
урок». Издательский дом 
«Первое сентября». – 
http:// festival.1 
september.ru, 2005 
 

  

80 К вопросу о содержании 
иноязычного образования в 
педагогическом вузе 
(статья) 

Печ. Вопросы педагогического 
образования: 
Межвузовский сборник 
статей. – Иркутск: 
ИПКРО, 2005. – Вып.16 

0,3  

81 Толерантность во 
взаимоотношениях между 
преподавателями и 
студентами как условие 
становления 
профессиональной 
компетентности будущего 
педагога (тезисы) 

Печ. Толерантность и 
коммуникативная 
культура  педагога: 
Материалы Всеросс. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: КрасГУ, 2005 

0,2  

82 Социальная ситуация 
развития будущих 
педагогов в контексте 
высшего иноязычного 
образования (тезисы) 

Печ. Модернизация системы 
профессионального 
образования на основе 
регулируемого 
эволюционирования: 

0,1  



  

Материалы Всеросс. 
науч.-практ. конф.: В 7 ч. 
Ч.6 Челябинск: Изд-во 
«Образование», 2005 

83 Содержательный аспект 
межкультурной 
компетентности будущего 
учителя иностранного 
языка (статья) 

Печ. Теоретические и 
прикладные аспекты 
современной филологии: 
Материалы ХI 
филологических чтений 
памяти Р.Т.Гриб. – 
Красноярск, КГУ, 2006. – 
Вып.6 

0,3  

84 Об измерении 
профессиональной 
компетентности студентов 
на педагогической 
практике (статья) 

Печ. Альманах «Продуктивное 
образование»: 
индивидуальные 
образовательные 
траектории: Материалы 
международ. науч.-практ. 
конф.: В 2 ч. Ч.1. Вып.8. – 
М.: Экшен, 2006 

0,1  

85 Проектная методика как 
средство оценивания 
качества иноязычного 
образования (тезисы) 

Печ. Актуальные проблемы 
лингвистики и 
лингводидактики 
иностранного  языка 
делового и 
профессионального 
общения: II международ. 
науч.-практ. конф. – 
М.»Уникум-Центр», 2006 
С 101-103 

0,1  

86 Изучение представлений о 
гражданском обществе у 
российской и 
американской молодежи 
(статья) 

Печ. Фестиваль «Открытый 
урок». Издательский дом 
«Первое сентября». – p:// 
festival.1 september.ru, 
2006 
 

  

87 Лесосибирский филиал 
Восточно-Сибирского 
Центра развития 
педагогической науки и 
образования: опыт и 
перспективы (статья) 

Печ. Иркутской проблемной 
педагогической 
лаборатории – 15 лет: 
Информационно-
аналитические материалы. 
– Иркутск: ИПКРО, 2006. 
– С.126-135 

0,6  

88 Интеркультурный характер 
современного 
образовательного 
пространства (статья) 

Печ. Иностранные языки и 
межкультурная 
коммуникация в 
развивающем 
образовательном 
пространстве: 
теоретические и 
прикладные аспекты: 
Материалы международ. 
конф. – Томск: Изд-во 

0,4  



  

«Ветер», 2006. – С.86-88 
89 Формирование личности 

учителя иностранного 
языка: проблемы и 
перспективы (статья) 

Печ. Вестник КрасГУ. 
Гуманитарные науки. – 
2006. – № 6/1. – С.299-302 

0,4  

90 Intercultural Competence of 
a Future Teacher of Foreign 
Language (статья) 

Печ. Английский для человека 
ХХ1 века: материалы 4-ой 
международ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет; институт 
естественных и 
гуманитарных наук, 2007. 
– С.138-142 

0,3  

91 К проблеме мониторинга 
профессиональной 
компетентности студентов 
на педагогической 
практике (статья) 

Печ. http: // eltarea.ru/ pic/ fck/ 
File/ monitoring.doc 

 Кеосиди 
Г.К. 

92 Страноведческая и 
лингвострановедческая 
компетентности будущего 
учителя иностранного 
языка (статья) 

Печ. Успехи современного 
естествознания. – 2007. – 
№5. – С.73-74 

0,3  

93 Портфолио как 
альтернативный способ 
оценивания 
профессиональной 
компетентности будущего 
учителя иностранного 
языка (статья) 

Печ. Педагогическая теория, 
эксперимент, практика: 
Сб. статей. – Иркутск: 
ИПКРО, 2007. – С.86-98 

0,8  

94 Высшее иноязычное 
образование в условиях 
интеркультурного 
образовательного 
пространства (статья) 

Печ. Успехи современного 
естествознания. – 2007. – 
№7. – С.73-75 

0,2  

95 Из опыта формирования 
произносительных 
навыков на начальном 
этапе (английский язык) 
(статья) 

Печ. Теоретические и 
прикладные аспекты 
современной филологии: 
Материалы XII 
филологических чтений. – 
Красноярск, 2007. – 
С.380-385 

0,3 
0,15 

Афанасенк
о М.В. 

96 Экстравагантность как 
проявление britishness в 
контексте английского 
национального характера 
(статья) 

Печ. Теоретические и 
прикладные аспекты 
современной филологии: 
Материалы XII 
филологических чтений. – 
Красноярск, 2007. – 
С.385-391 

0,3 
0,15 

Вторых 
А.А. 

97 Профессиональная 
социализация студентов 

Печ. Социализация личности в 
условиях 

0,3  



  

педагогического вуза в 
контексте 
компетентностного 
подхода (статья) 

образовательного 
процесса: Материалы 
педагогических чтений. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т; Ин-т 
естественных и 
гуманитарных наук, 2007. 
– С.91-95 

98 Проектное обучение как 
средство изменения 
ситуации в высшей школе 
(статья) 

Печ. Педагогика развития: 
институциональные 
переходы в сфере 
образования: материалы 
14-й науч.-практ. конф. – 
Красноярск: ИПК СФУ, 
2008. – С.187-192 

0,3  

99 Портфолио как средство 
оценивания качества 
подготовки будущих 
учителей иностранного 
языка на госаттестации 
(статья) 

Печ. Актуальные проблемы 
лингвистики 
лингводидактики 
иностранного языка 
делового и 
профессионального 
общения: III Международ. 
науч.-практ. конф. М.: 
РУДН, 2008. – С.104-106 

  

100 Преподавание курса 
«Лингвострановедение и 
страноведение 
Великобритании и США» с 
позиции 
компетентностного 
подхода (статья) 

Печ. Проблемы межкультурной 
коммуникации в теории 
языка и лингводидактики: 
материалы III 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Барнаул: БГПУ, 
2008. – С.316-320 

0,3  

101 К вопросу о медиакультуре 
студентов педагогического 
вуза (статья) 

Печ. Педагогическая теория, 
эксперимент, практика: 
Сб. статей. – Иркутск: 
ИПКРО, 2008. – 228-239 

0,8 
0,4 

Семенов 
В.И. 

102 Подготовка учителя 
иностранного языка в 
условиях современного 
интеркультурного 
образовательного 
пространства (статья) 

Печ. Педагогическое 
образование и наука. – 
2008. – №3. – С.90-94 

0,5  

103 К вопросу о формировании 
системы отношений с 
миром у будущих учителей 
иностранного языка 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: сборник статей. 
– Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2008. – 
С.134-139 

0,4  

104 Грани преемственности 
(статья) 

Печ. Среднее 
профессиональное 
образование. – 2008. – 
№8. – С.113-115 

0,3  

105 Портфолио как Печ. Вопросы лингвистики и 0,5  



  

альтернативное средство 
оценивания качества 
подготовки будущих 
учителей иностранного 
языка госаттестации 
(статья) 

лингводидактики 
иностранного языка 
делового и 
профессионального 
общения: Сб.материалов 
конф. – М.: РУДН, 2008. – 
С.66-74 

106 Portfolio as an Alternative 
Means of Assessment of 
Students Progress (статья) 

Печ. Английский для человека 
XXI века: владение 
английским языком как 
залог успешности на 
рынке труда: Доклады 5-
ой международ. конф. – 
Красноярск, 2008 – С.82-
86 

0,3 
0,15 
 

Шевченко 
М.В. 

107 Проблема понимания и 
интерпретации лакун в 
языке и речи в контексте 
формирования 
межкультурной 
компетентности будущего 
учителя иностранного 
языка (статья) 

Печ. Лакуны в языке и речи: 
сборник научных трудов. 
– Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2008. – Вып.4. – 
С.97-112 

0,9  

108 Нетрадиционные формы 
оценивания результатов 
обучения будущих 
учителей иностранного 
языка (статья) 

Печ. Содержание современного 
языкового образования в 
системе 
профессиональной 
подготовки студентов: 
материалы международ. 
научн.-практ. конф. – 
Барнаул: БГПУ, 2009. – 
С.168-170 

0,3  

109 Синергетический контекст 
современного 
интеркультурного 
образовательного 
пространства (статья) 

Печ. Высшее образование 
сегодня. – 2009. – №3. – 
С.73-75 

0,3  

110 Портфолио как 
альтернативный способ 
измерения 
образовательных 
результатов у студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Педагогика развития:  
образовательные 
результаты, их измерение 
и оценка: материалы 15-й 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: ИПК СФУ, 
2009. – С.162-168 

0,3  

111 Вторичная интернализация 
будущих учителей 
иностранного языка 
(статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях 
образовательного 
процесса: сб. статей. – 
Сибирск. федеральн. ун-т. 
– Красноярск, 2009. – 
С.27-32 

0,4  

112 Понятие «культура» как 
ядро межкультурной 

Печ. Педагогическая 
теория,эксперимент, 

0,7  



  

компетентности будущего 
учителя иностранного 
языка в условиях 
современного 
интеркультурного 
образовательного 
пространства (статья) 

практика: Сборник статей. 
– Иркутск: ИПКРО, 2009. 
– С.71-79 

113 Сотворчество 
преподавателя 
иностранного языка и 
студента в учебном 
процессе (статья) 

Печ. Педагогическое 
образование и наука. – 
2009. – №7. – С.48-53 

0,5  

114 Самоуправление в учебном 
процессе: миф или 
реальность (статья) 

Печ. Соуправление детей и 
взрослых. – Научно-
методическая серия 
«Новые ценности 
образования». Выпуск 
3(41), 2009. – С.133-138 

0,4 
 
 

 

115 Из опыта работы по 
обучению иностранному 
языку в неязыковом вузе 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 2.: 
сборник статей. – 
Сибирский федеральный 
университет. – 
Красноярск, 2009. – С. 
143-145 

0,2  

116 Кризис педагогического 
образования как ресурс 
развития (статья) 

Печ. Педагогика развития:  
образовательные 
результаты, их измерение 
и оценка: материалы 16-й 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: ИПК СФУ, 
2010. – С.201-207 

0,4  

117 Деловые игры в 
профессиональной 
подготовке будущих 
учителей иностранного 
языка (статья) 

Печ. Актуальные проблемы 
лингвистики и 
лингводидактики 
иностранного языка 
делового и 
профессионального 
общения: Материалы IV 
Международ. научн.-
практ. конф. – М.: РУДН, 
2010. – С.45-47 

0,1  

118 Патернализм в контексте 
социализации студентов 
педагогического вуза 
(статья) 

Печ. Социализация личности в 
условиях 
образовательного 
процесса: Сборник 
научных трудов. – 
Сибирский федеральный 
унт-т. – Красноярск, 2010. 
– С.6-11 

0,4  

119 Игровые практики на 
занятиях по методике 

Печ. Актуальные проблемы 
современной 

0,4  



  

обучения иностранным 
языкам как средство 
формирования 
профессиональной 
компетентности будущего 
учителя иностранного 
языка (статья) 

лингвистики: материалы 
Всеросс. Интернет-конф. 
– Краснояр.гос.пед.ун-т 
им. В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2010. – С.89-
96 

120 Учитель как главный 
субъект инновационных 
процессов в образовании 
(статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: сборник 
научных статей. – 
Сибирский федеральный 
университет. – 
Красноярск, 2010. – С.68-
71 

0,3  

121 Практикум по педагогике 
(тезисы) 

Печ. Международный журнал 
экспериментального 
образования. – 2010. – 
№10. – С.56-57 

0,1  

122 Традиции и инновации в 
образовании: формат 
пересечения (глава в 
коллективной монографии 
«Инновационные процессы 
в системе образования») 

Печ. Новосибирск: 
Издательства НГТУ, 2010. 
– 332 с. 

20,75 
0,8 

Артюхова 
Т.Ю., 
Басалаева 
Н.В. и др. 

123 Формирование системы 
отношений с миром у 
будущих учителей 
иностранного языка как 
педагогическая проблема 
(статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты 
рациональности: 
Материалы Первого 
Всеросс. научн.-
методологич. семинара. – 
Омск, 2010. – вып.1. – 
С.113-116 

0,3  

124 Интеркультурный контекст 
современного иноязычного 
образования (статья) 

Печ. Педагогическое 
образование и наука. – 
2010. - №9. – С.60-64 

0,6  

125 Английские варианты 
библейских 
фразеологизмов и их 
русские переводы в 
контексте 
компаративистики (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. – Вып.3. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2010. – С.25-
36 

0,8 
0,4 

Хакимова 
К.Г. 

126 Патернализм в системе 
высшего педагогического 
образования (статья) 

Печ. Педагогика развития: 
движущие силы и 
практики развития: 
материалы 17-ой науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: ККИПК, 
2011. – С.173-179 

0,4  



  

127 Синтез единства и 
разнообразия культур в 
современном мире как 
отражение их 
взаимодействия (статья) 

Печ. Международный журнал 
экспериментального 
образования. – 2011. – 
№5. – С.106-107 

0,2  

128 Мифы педагогического 
образования: истоки и 
сущность (статья) 

Печ. Учитель на все времена: 
Материалы XXXII 
Всеросс. науч.-практ. 
конф. – СПб.: НОУ 
«Экспрес», 2011. – С.342-
345 

0,3  

129 Современное 
образовательное 
интеркультурное 
пространство (статья) 

Печ. Международный журнал 
прикладных и 
фундаментальных 
исследований. – 2011. – 
№7. – С.127-129 

0,2  

130 Особенности вербальной и 
визуальной презентации 
образа «Моя Россия» у 
будущих учителей 
иностранного языка 
(статья) 

Печ. Взаимодействие языка и 
культуры в коммуникации 
и тексте: Сб.научн. статей 
по материалам II 
Междунар. филолог. 
чтений. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 
С.380-385 

0,3  

131 Современное 
образовательное 
интеркультурное 
пространство (монография) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2011. – 
141 с. 

8,9  

132 Современное 
образовательное 
пространство в контексте 
изменений взаимодействия 
культур (статья) 

Печ. Философия образования. 
– 2011. – №3(36). – С.148-
154 

0,5  

133 Ресурсные возможности 
презентаций PowerPoint 
при чтении лекций по 
гуманитарным 
дисциплинам в 
педагогическом вузе 
(статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы. Перспективы: 
Сб. научных статей. – 
Сибирский федеральный 
университет. – 
Красноярск, 2011. – С.60-
63 

0,3 
0,15 

Семенов 
В.И. 

134 Миссия учителя XXI века 
(статья) 

Печ. Педагогическое 
образование: вызовы XXI 
века: Материалы II 
Междунар.научн.-практ. 
конф.: в 2 ч. Ч.1. М.: 
МАНПО, 2011. – С.378-
381 

0,3 
0,15 

Семенов 
В.И. 

135 Образование как ценность 
в процессе социализации 

Печ. Образование и 
социализация личности в 

0,3 
0,15 

Семенов 
В.И. 



  

студенческой молодежи 
малого сибирского города 
(статья) 

современном обществе: 
материалы VII 
Междунар.научн.конф. – 
Краснояр.гос.пед.ун-т им. 
В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2011. – Т.2. – 
С.102-106 

136 Учитель XXI века как 
представитель 
«всемирного бытия людей» 
(глава в коллективной 
монографии 
«Профессиональное 
образование: теория и 
практика») 

Печ. Новосибирск: 
Издательство НГТУ, 2011. 
- 325 с. 

20,5 
0,6 

Автушко 
Л.И., 
Ахтамова 
С.С. и др 

137 Английские варианты 
библейских 
фразеологизмов и их 
русские переводы в 
контексте 
компаративистики (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 3:сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2010. – С.25-
37 

0,7 
0,35 

Хакимова 
К.Г. 

138 Отражение американского 
национального характера в 
юмористической форме (на 
примере речи героев 
фильма «Шрек») (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4:сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2010. – С.15-
20 

0,3 
0,15 

Якупова 
Е.А. 

139 Отражение гендерного 
фактора в текстах 
британской и российской 
молодежной прессы 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4:сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2010. – С.29-
36 

0,6 
0,3 

Саркисян 
Л.Г. 

140 Американский 
молодежный сленг как 
отражение ценностей 
американского образа 
жизни (статья) 
 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4:сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2010. – С.55-
60 

0,3 
0,15 

Деордиева 
А.А. 

141 Специализированные 
профессиональные сети в 
работе учителя 
английского языка (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4:сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2010. – 
С.124-129 

0,3 
0,15 

Павленкова 
С.В. 

142 Проект «Моя Россия» как 
средство формирования 
личностного отношения к 

Печ. Иностранные языки. 
Герценовские чтения: 
Материалы всероссийск. 

0,1  



  

знаниям у будущих 
учителей иностранного 
языка (тезисы) 

межвуз. научн. конф. – 
СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2012. – 
С.248-250 

143 Учитель иностранного 
языка как посредник иной 
культуры: особенности 
функции (статья) 

Печ. Педагогика развития: 
посредническая функция 
и посредническое 
действие в образовании: 
материалы 18-й науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сиб. федер. 
ун-т, 2012 – С.267-274 

0,4  

144 Курс «Культура России» 
на английском языке в 
контексте 
профессионального 
общения будущих 
учителей иностранного 
языка (тезисы) 

Печ. Актуальные проблемы 
лингвистики и 
лингводидактики 
иностранного языка 
делового и 
профессионального 
общения: материалы V 
Международ. науч.-практ. 
конф. – М.: РУДН, 2012 – 
С.24-25 

0,05  

145 К вопросу о специфике 
патриотического 
воспитания в США 
(статья) 

Печ. III Междунар. заочная 
науч.-практ.конф. 
«Модернизация 
российского образования: 
проблемы и 
перспективы»: сб. 
материалов конф. – 
Краснодар,2012. – С.112-
115 

0,2 
0,1 

Саркисян 
Г.Г. 

146 Песни как средство 
формирования умений у 
будущих учителей 
интерпретировать 
иноязычный текст на 
занятиях по 
лингвострановедению 
(статья) 

Печ. Взаимодействие языка и 
культуры в коммуникации 
и тексте: сб. науч. ст. III 
Международ. (XVII 
Всеросс.) филолог. чтения 
им. проф. Р.Т. Гриб. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2012. – 
Вып.3(12). – С.161-164 

0,2  

147 Case-study как средство 
интернализациии будущих 
педагогов (статья) 

Печ. Образование и 
социализация личности в 
современном обществе: 
материалы VIII 
Междунар. научн. конф. в 
2 т. Краснояр. гос. пед.ун-
т им. В.П. Астафьева. – 
Красноярск, 2012. – Т. 1 – 
С.281-288 

0,4 
0,2 

Семенов 
В.И. 

148 Синергетический подход к 
иноязычному образованию 
(статья) 

Печ. Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 

0,3  



  

гуманитарного знания: 
ландшафты 
рациональности: Третий 
Междунар. научн.-
методол. Семинар: Сб. ст.: 
В 2т. Ч. 2. – Омск, 2012. – 
С.70-74 

149 Патриотическое 
воспитание в России и 
США в современных 
условиях в контексте 
компаративистского 
подхода (статья) 

Печ. Гражданско-
патриотическое 
воспитание населения на 
постсоветском 
пространстве: история, 
проблемы и перспективы: 
Международ. научн.-
практ.конф: Сб. научн. 
статей. – Курск: ГБУК 
«Участок оперативной 
полиграфии». – 2012. – 
С.62-68 

0,5 
0,15 

Семенов 
В.И., 
Саркасян 
Г.Г. 

150 Интеркультура как основа 
современного 
образовательного 
интеркультурного 
пространства: к постановке 
проблемы (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования: 
Электронный журнал. – 
2012. – №5 – 7с. 

  

151 Theatre as a mens of students 
emotional development 
(статья) 

Печ. Moral and aesthetic 
development vector of 
modern culture. Materials 
digest of the XXVI 
International Scientific and 
Practical Conference. S.34-
35 

0,2 
0,06 

Семенов 
В.И., 
Петрова 
Е.В 

152 Интеркультурные 
тенденции современного 
образовательного 
пространства (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования: 
Электронный журнал. – 
2012. – №5. – 8с. 

 Семенов 
В.И. 

153 Должен ли процесс 
воспитания в 
педагогическом вузе быть 
инновационным? (статья) 

Печ. Инновации в сфере 
образования: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сборник научных статей; 
Сибирский федеральный 
университет. – 
Красноярск, 2012. – 
С.122-127 

0,6 
0,3 

Семенов 
В.И.., 
Петрова 
Е.В 

154 К вопросу о преодолении 
конфликта культур в среде 
мигрантской молодежи 
(статья) 

Печ. Социально-культурная 
адаптация и интеграция 
мигрантской молодежи к 
поликультурному 
образовательному 
пространству. Проблемы, 
поиски, решения: 
материалы Первой науч.-
практ. конф. Краснояр. 

0,3 
0,15 

Семенов 
В.И. 



  

гос. пед. ун-т им. 
В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2012. – 
С.145-150 

155 Из опыта работы над 
сонетами У. Шекспир в 
старших классах лицея 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: сб. ст. Вып.5. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2012. – 
С.46-51 

0,4 
0,2 

Золотарева 
Л.А. 

156 Особенности 
ресоциализации детей-
мигрантов в малом 
сибирском городе (статья) 

Печ. Вестник Сибирского 
государственного 
аэрокосмического 
университета им. 
академика 
М.Ф. Решетнева. – 2012. – 
№6(46). – С.159-162 

0,4 
0,13 

Петрищев 
В.И., Грасс 
Т.П. 

157 Педагогическая практика 
будущих учителей 
иностранного языка в 
контексте синергетичности 
педагогического 
образования (статья) 

Печ. Вестник Красноярского 
государственного 
педагогического 
университета 
им.В.П. Астафьева. – 
2012. – №4(22). – С.166-
172 

0,4 
0,13 

Семенов 
В.И., 
Ростова 
М.Л. 

158 Имидж-менеджмент как 
динамическая 
характеристика 
инновационного развития 
вуза в условиях малого 
сибирского города (статья) 

Печ. Фундаментальные 
исследования. – 2013. – 
№4. – Часть 5. – С.1240-
1245 

0,7 
0,23 

Гавриленко 
Л.С.,  
Храмова 
Л.Н. 

159 Учебный студенческий 
театр на английском языке 
как деятельность, 
порождающая 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность (статья) 

Печ. Педагогика развития: 
инициатива, 
самостоятельность, 
ответственность: 
материалы 19-й науч.-
практ. конф. – 
Красноярск, 2013. – 
С.249-254 

0,4 
0,2 

Петрова 
Е.В. 

160 Стандартизация 
педагогического 
образования: проблемы и 
перспективы (статья) 

Печ. «Problems of modern in the 
context of international 
educational standards 
development»: Materials 
digest of the XL 
International Research and 
Practice Conference. – 
London: IASHE, 2013. – 
S.38-39 

0,4 
0,2 

Семенов 
В.И. 

161 Портфолио как способ 
оценивания 
профессиональной 
компетентности будущих 
учителей иностранного 
языка на госаттестации 

Печ. Герценовские чтения. 
Иностранный языки: 
Материалы межвузовской 
науч. конф. – СПб.: Изд-
во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2013. – 

0,2  



  

(статья) С.223-225 
162 Отражение 

мультикультурных 
тенденций в текстах песен 
современных британских 
музыкантов (статья) 

Печ. Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. IV Международ. 
филолог. чтения им. проф. 
Р.Т. Гриб. – Красноярск: 
Сибир. федерал. ун-т, 
2013. – Вып. 4. – С.372-
377 

0,5 Полещук 
В.Т. 

163 Интеркультура: новая 
реальность или забытое 
старое (статья) 

Печ. Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. IV Международ. 
филолог. чтения им. проф. 
Р.Т. Гриб. – Красноярск: 
Сибир. федерал. ун-т, 
2013. – Вып. 4. – С.393-
399 

0,6  

164 Деятельность кафедры 
иностранных языков 
педагогического вуза на 
основе процессного 
подхода (статья) 

Печ. Фундаментальные 
исследования. – 2013. – 
№10. – Ч.2. – С.423-428 

0,6 
0,3 

Семенов 
В.И. 

165 Рефлексия проектной 
деятельности (на примере 
студенческого социального 
проекта «спектакль 
учебного театра на 
английском языке») 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2013. – №6. 
 

 Семенов 
В.И., 
Коржаева 
Ю.С. 

166 Медиакультура 
профессионала: сущность, 
вызовы, возможности 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2013. – №5. 

 Семенова 
В.И., 
Семенова 
Н.И. 

167 Современное 
образовательное 
пространство: 
многомерность понятия 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2013. – №4.  

 Семенова 
В.И. 

168 Activities of the department 
of foreign languages of the 
pedagogical high school 
based on the process 
approach // (глава в 
коллективной монографии 
«Transformation of 
approaches to education in 
regions of the World: 
experience of Russia, CIS 
states, Europe states and the 
USA») 

Печ. New York, CIBUNET 
Publishing, 2013. – 226 с. 
(С.199-210) 

 Семенов 
В.И. 



  

169 К вопросу об особенностях 
изучения иностранного 
языка детьми мигрантов в 
российской школе (статья) 

Печ. Социально-культурная 
адаптация и интеграция 
мигрантской молодежи к 
поликультурному 
образовательному 
пространству. Проблемы, 
поиски, решения. 
Материалы Второй 
региональной  науч.-
практ. конф. с 
международ. участием. – 
Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2013. – С.11-
18 

0,5 
0,16 

Саркисян 
Л.Г., 
Саркисян 
Г.Г. 

170 Рефлексивный анализ 
проектировочной 
деятельности (на примере 
студенческих социальных 
проектов) (статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сборник научных статей; 
Сибирский федерал. ун-т. 
– Красноярск, 2013. – 
С.139-144 

0,8 
0,26 

Семенов 
В.И., 
Коржаева 
Ю.С. 

171 Из опыта применения 
опорных схем на 
начальном этапе обучения 
монологической речи на 
уроках иностранного языка 
в условиях реализации 
ФГОС (статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сборник научных статей; 
Сибирский федерал. ун-т. 
– Красноярск, 2013. – 
С.74-79 

0,8 
0,4 

Екимова 
Е.Н. 

172 Рефлексия проектной 
деятельности (на примере 
студенческого социального 
проекта «спектакль 
учебного театра на 
английском языке») 
(тезисы) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
М.: ИД «Академия 
естествознания». – 2013. – 
№6. – С.28 

0,1 
0,32 

Семенов 
В.И., 
Коржаева 
Ю.С. 

173 Возможности 
мультимедийных 
презентаций в 
образовательном процессе 
высшей школе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2013. – №5 

 Семенов 
В.И., 
Семенова 
Н.И. 

174 Выражение комического в 
анекдотах (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы I 
Международ. заоч. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сиб. 
федералю ун-т, 2013. – 
С.37-45 

0,5 
0,25 

Попов С.В. 

175 Книга «teaching with love 
and logic» как пример 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 

0,5 
0,25 

Саркисян 
Г.Г. 



  

аутентичной 
педагогической 
англоязычной литературы 
(статья) 

практика: материалы I 
Международ. заоч. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сиб. 
федералю ун-т, 2013. – 
С.67-75 

176 Возможности 
современного 
информационного 
пространства для 
оптимизации уроков 
иностранного языка 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы I 
Международ. заоч. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сиб. 
федерал. ун-т, 2013. – 
С.85-93 

0,5 
0,25 

Полещук 
В.Т. 

177 Американский вариант 
английского языка в 
фильме «Mr. Nobody» 
(статья) 

Печ. 7th International Scientific 
Conference «European 
Applied Sciences: modern 
approaches in scientific 
researches», Stuttgart, 
Germany, 2013. – S.120-
123 

0,3 
0,15 

Коржаева 
Ю.С. 

178 Полифунциональность 
текста корпоративной 
поздравительной открытки 
(статья) 

Печ. Современные проблемы 
науки и образования. – 
2013. – №6 

0,5 
0,25 

Немчинова 
Н.В. 

179 Воспитательный 
потенциал учебного 
студенческого театра на 
английском языке в 
педагогическом вузе 
(статья) 

Печ. Педагогическая наука и 
современное образование: 
Сб. статей Всеросс. науч.-
практ. конф. – СПб: Изд-
во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2014. – 
С.169-173 

0,3 
0,15 

Семенов 
В.И. 

180 Портфолио как средство 
оценивания 
сформированности 
профессиональной 
компетентности студентов 
на госаттестации в педвузе 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – №2 

0,5 
0,25 

Семенов 
В.И. 

181 Родной язык в изучении 
иностранного языка в 
общеобразовательной 
школе: трудности и 
функции (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. V Международ. 
филолог. чтения им. проф. 
Р.Т. Гриб. – Красноярск: 
Сибир. федерал. ун-т, 
2014. – Вып. 5. – С.161-
167 

0,4 
0,2 

Коржаева 
Ю.С. 

182 Реализация 
межпредметных связей в 
преподавании английского 
языка в вузе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. V Международ. 
филолог. чтения им. проф. 

0,4 
0,2 

Ростова 
М.Л. 



  

Р.Т. Гриб. – Красноярск: 
Сибир. федерал. ун-т, 
2014. – Вып. 5. – С.178-
184 

183 Медиатекст в современном 
образовательном 
пространстве (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. V Международ. 
филолог. чтения им. проф. 
Р.Т. Гриб. – Красноярск: 
Сибир. федерал. ун-т, 
2014. – Вып. 5. – С.184-
190 

0,4 
0,2 

Семенов 
В.И. 

184 Учебный студенческий 
театр на английском языке 
в педвузе: специфика, 
возможности, ограничения 
(статья) 

Печ. Герценовские чтения. 
Иностранные языки: 
Материалы межвузовской 
науч. конф. – СПб.: Изд-
во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2014. – 
С.287-289 

0,2  

185 Развивающие возможности 
учебного студенческого 
театра на английском 
языке в педагогическом 
вузе (статья) 

Печ. Фундаментальные 
исследования. – 2014. – 
№9. – С.2068-2073 

0,4 
0,2 

Семенов 
В.И. 

186 Формирование 
кросскультурной 
компетенции: сущность, 
проблемы, опыт (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

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

 Семенов 
В.И., 
Ростова 
М.Л. 

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

Электро
нный 
ресурс 

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

 Семенов 
В.И., 
Ростова 
М.Л., 
Немчинова 
Н.В., 
Казанцева 
Я.Н. 

188 Development of Logical 
Thinking at the English 
Lessons in High School 
(статья) 

Печ. 7th International Scientific 
Conference « Applied 
Sciences in Europe: 
tendencies of contemporary 
development, Stuttgart, 
Germany, 2014. – S.23-28 

0,4 Жамалова 
А.Р. 

189 Synthesis of linguistic and 
extra-linguistic means of 
creation a positive perception 
of the main page of the 
tourist sites (статья) 

Печ. The Third International 
Conference on European 
Conference on Languages, 
Literature and Linguistics. – 
East West Association for 
Advanced Studies and 
Higher Education GmbH. 
Vienna, 2014. – S.38-42 

0,3 Засемкова 
К.В. 

190 The teacher and the student Печ. New York, CIBUNET 1,0 Семенов 



  

as equal participants in the 
creation of a media text in 
the Landscape of modern 
educational space (глава в 
коллективной монографии 
«Transformation of 
approaches to education in 
regions of the World: 
experience of Russia, CIS 
states, Europe states and the 
USA») 

Publishing, 2014. – 84 с. 
(С.33-48) 

 

0,5 В.И. 

191 Формирование 
кросскультурной 
компетенции в высшем 
иноязычном образовании 
(статья) 

Печ. Образование и 
социализация личности в 
современном обществе. 
Материалы IX 
Международ. науч. конф. 
Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В.П. Астафьева, 
Красноярск, 2014. – С.83-
87 

0,3 
0,1 

Ростова 
М.Л., 
Семенов 
В.И. 

192 Stilistic features of English-
Language texts of 
advertising (статья) 

Печ. «Humanities and Social 
Sciences in Europe: 
Achievements and 
Perspectives». Proceedings 
of the 5th International 
symposium. «East West» 
Association for Advanced 
Studies and Higher 
Education GmbH. Vienna, 
2014. – S.258-262 

0,3 
0,15 

Понькина 
Д.В. 

193 Proper Names as Object of 
Translation in “The Hobbit” 
and “Lord of the Rings” by 
J.R.R. Tolkien (глава в 
коллективной монографии 
Literature, Language and 
culture influenced by 
globalization) 

Печ. East West Association for 
Advanced Studies and 
Higher Education GmbH: 
Volume 4. – Vienna, 2014. 
– 82 с.– С.53-70 

1,12 
0,56 

Жамалова 
А.Р. 

194 Содержание школьных 
учебно-методических 
комплексов по 
английскому языку в 
контексте нейро-
лингвистического 
программирования (на 
примере учебников 
Starlight and Spotlight) 
(статья) 

Печ. «The Second International 
conference on development 
of pedagogical science in 
Eurasia». Proceedings of the 
Conference. «East West» 
Association for Advanced 
Studies and Higher 
Education GmbH. Vienna, 
2014. – S.177-181 
 

0,3 
0,15 

Аюпова 
Р.М. 

195 Межпредметные связи как 
средство формирования 
кросскультурной 
компетенции будущих 
учителей иностранного 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – №5 

 Ростова 
М.Л.,  
Семенов 
В.И. 



  

языка (статья) 
196 Лингвокогнитивное 

исследование текста рок-
оперы “Jesus christ 
superstar” (на примере 
описания полевой 
структуры концепта 
“Superstar”) (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – №5 

 Немчинова 
Н.В. 

197 Преодоление 
интерференции родного 
языка в иноязычном 
образовании (статья) 

Печ. Современные тренды 
развития 
социогуманитарного 
знания. Сб. трудов IV 
Международ. науч.-практ. 
конф. приуроченной к 
празднованию «Дня 
знаний» в РФ. – Ростов-
на-Дону: Изд-во 
Международ. 
исследовательского 
центра «Научное 
сотрудничество», 2014. – 
С.160-170 

0,7 
0,35 

Коржаева 
Ю.С. 

198 Многофакторность 
феномена слогана на 
одежде (статья) 

Печ. The Third International 
conference on Eurasian 
scientific development». 
Proceedings of the 
Conference. «East West» 
Association for Advanced 
Studies and Higher 
Education GmbH. Vienna, 
2014. – S.185-189 

0,3 
0,15 

Ямулдинов 
Р.Р. 

199 К вопросу о развивающем 
характере высшего 
педагогического 
образования (статья) 

Печ. Педагогическое 
образование: вызовы XXI 
века. Сб. науч. статей V 
Всеросс. науч.-практ. 
конф. – Смоленск: 
Универсум, 2014. – С.45-
48 

0,3 
0,15 

Семенов 
В.И. 

200  75 лет на ниве 
просвещения (статья) 

Печ. Край наш Красноярский: 
календарь 
знаменательных и 
памятных дат на 2015 год. 
– Красноярск: Гос. 
универс. науч. б-ка 
Краснояр. края, 2014. – 
С.93-96 

0,5 
0,25 

Храмова 
Л.Н. 

201 Учитель и ученик как 
равные субъекты 
меняющегося ландшафта 
информационного 
пространства (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек в изменяющемся 
мире. Сб. науч. статей. – 
Красноярск: Сибирск. 
федерал. ун-т, 2014. – 
С.51-56 

0,4 
0,2 

Семенов 
В.И. 

202 Многофункциональность 
деятельности учебного 

Электро
нный 

Эмиссия. Оффлайн. – 
2015. - (январь) 

 Семенов 
В.И. 



  

студенческого театра на 
английском языке в 
системе подготовки 
бакалавров в 
педагогическом вузе 
(статья) 

ресурс http://www.emissia.org/offli
ne/2015/2313.htm 

203 Внеучебная работа как 
ресурс развития будущих 
учителей (статья) 

Печ. Практики развития: 
индивидуальные, 
корпоративные, 
институциональные 
свободы и ограничения. 
Материалы 21-й науч.-
практ. конф. – 
Красноярск, 2014. – 
С.296-302 
 

0,4  

204 Игровые методики на 
занятиях по литературе 
стран изучаемого языка как 
интерактивная форма 
обучения (статья) 

Печ. Герценовские чтения. 
Иностранные языки. 
Материалы Всеросс. 
межвузовской науч. конф. 
– СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2015. – 
С.235-237 

0,2  

205 Патриотическое 
воспитание в России и 
США в современных 
условиях в контексте 
компаративистского 
подхода (статья) 

Печ. Судьба детей военной 
поры: документы, 
воспоминания, 
историография. 
Международ. науч.-практ. 
конф., посвященная 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. – 
Курск: ОБУК «Участок 
оперативной 
полиграфии», 2015. – 
С.295-299 

0,4 
0,13 

Семенов 
В.И., 
Саркисян 
Г.Г. 

206 Характеристика 
внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС начального 
общего образования 
(статья) 

Печ. Молодежь Сибири – науке 
России. Материалы 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск, 2015. 
– С.100-102 
 

0,3 
0,15 

Загидулина 
В.А. 

207 Фонетический конкурс как 
внеучебная форма 
иноязычного образования в 
начальных классах (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Молодежный научный 
форум: Гуманитарные 
науки. Электронный 
сборник по материалам 
XX студ. Международ. 
заочной науч.-практ. 
конф. – Москва: Изд. 
«МЦНО». – 2015. – № 
1(19). – С.80-88 
 

 Загидулина 
В.А. 

208 Деловая игра как 
интерактивная форма 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – 

21,8 
1,2 

 



  

организации учебного 
процесса в педагогическом 
вузе (глава в коллективной 
монографии 
«Педагогическое 
образование: теория и 
практика») 

С.329-350 

209 Герменевтические 
основания современного 
иноязычного образования 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – 
С.179-184 
 

0,4  

210 История филологического 
факультета 
Лесосибирского 
(енисейского) 
педагогического 
института: контексты, 
факты, личности (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. 
научных статей VI 
Международные (XX 
Всероссийские) 
филологические чтения 
имени профессора Р.Т. 
Гриб. – Красноярск: 
Сибирский. федер. ун-т, 
2015. – С.25-32 

 Семенов 
В.И. 

211 Анализ текста речи Томаса 
Баха на закрытии XXII 
олимпийских зимних игр в 
сочи в контексте 
сущностной 
характеристики 
функционального 
публицистического стиля 
английского языка (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. 
научных статей VI 
Международные (XX 
Всероссийские) 
филологические чтения 
имени профессора Р.Т. 
Гриб. – Красноярск: 
Сибирский. федер. ун-т, 
2015. – С.269-276 
 

 Поксыряев
а О.Н. 

212 Влияние языковых средств 
выразительности 
рекламных текстов на 
языковое сознание (на 
примере рекламы 
косметических средств) 
(статья) 

Печ. Актуальные проблемы 
науки XXI века. Сб. 
статей по материалам I 
Международ. науч.-практ. 
конф. – С-П: 
Международная 
исследовательская 
организация «Cognitio», 
2015. – С.84-88 

0,3 
0,1 

Тайлакова 
А.А., 
Иордан 
К.С. 

213 Роль языковых средств 
выразительности в 
раскрытии главной темы 
телесериала «Игра 
престолов» (статья) 

Печ. Научное периодическое 
издание «IN SITU». – 
2015. – №1(1). – С.79-82 
 

0,25 
0,08 

Тайлакова 
А.А., 
Иордан 
К.С. 



  

214 Отражение ценностей 
американского образа 
жизни в продуктах 
киноискусства США 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Сб. материалов 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
Сибирский. федер. ун-т, 
2015. – С.35-40 
 

0,3 
0,15 

Понькина 
Н.В. 

215 ФГОСы и креативность: 
пути реализации (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Сб. материалов 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
Сибирский. федер. ун-т, 
2015. – С.66-74 

0,5 
0,25 

Жамалова 
А.Р. 

216 Региональный компонент 
содержания курса 
«Культура России» для 
будущих учителей 
иностранного языка 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Сб. материалов 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
Сибирский. федер. ун-т, 
2015. – С.98-102 
 

0,3 
0,15 

Томас Л.Э. 

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

Электро
нный 
ресурс 

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

 Казанцева 
Я.Н., 
Семенов 
В.И., 
Казанцева 
Я.Н. 

218 Социальный проект 
«Расскажем миру правду о 
войне» как средство 
патриотического 
воспитания молодежи 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

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

 Томашевск
ая М.А. 

219 Учебный студенческий 
театр на английском языке 
в педагогическом вузе в 
контексте событийной 
педагогики (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 4; URL: 
http://www.science-
education.ru/ 

 Семенов 
В.И. 

220 Особенности организации 
внеучебной работы с 
обучающимися на примере 
фонетического конкурса по 
английскому языку 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2015. – 
С.107-113 

0,4 
0,2 

Загидулина 
В.А. 

221 Этимология названий 
алкогольных напитков 
(статья) 

Печ. Тенденции 
инновационных 
процессов в науке. Сб. 
статей Международ. 
науч.-практ. конф. – 

0,3 
0,1 

Химич 
А.Д., 
Иордан 
К.С. 



  

Москва: РИО ЕФИР, 2015. 
– С.112-115 

222 Лакуны в текстах песен 
групп Hollywood unded и 
Parkway drive (тезисы) 

 

Печ. Наука сегодня. Ключевые 
проблемы и перспективы 
развития. – СПб.: Изд-во 
«КультИнформПресс», 
2015. – С.103-104 

0,1 
0,04 

Понькина 
Д.В., 
Задворный 
Д.А. 

223 Олимпиада как средство 
формирования мотивации 
обучающихся к изучению 
иностранного языка в 
старших классах (статья)  

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

0,5 
0,12 

Немчинова 
Н.В., 
Казанцева 
Я.Н., 
Ростова 
М.Л. 

224 К вопросу об 
интерактивности 
производственной 
практики будущих 
учителей иностранного 
языка (статья) 

Печ. Герценовские чтения. 
Иностранные языки. 
Материалы Всеросс. науч. 
конф. с международ. 
участием. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 
2016. – С.221-223 

0,2  

225 Никнейм в 
информационном 
пространстве как игровая 
разновидность 
антропонимов (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей VII 
Международные (XXI 
Всероссийские) филолог. 
чтения памяти проф. Р.Т. 
Гриб. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2016. – С.41-
50 

 Семенов 
В.И.,  
Рубцов 
С.С. 

226 Концептуальная метафора 
как средство создания 
образа страны в 
американском 
политическом дискурсе 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей VII 
Международные (XXI 
Всероссийские) филолог. 
чтения памяти проф. Р.Т. 
Гриб. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2016. – 
С.228-234 

 Иордан 
К.С. 

227 Региональный компонент 
содержания курса 
«Культура России» для 
будущих учителей 
иностранного языка (на 
примере Енисейска) 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы III 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
ун-т, 2016. – С.186-192 

0,3 
0,15 

Семенов 
В.И. 
 

228 Англоязычный 
медиадискурс (статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы III 

0,3 
0,15 

Понькина 
Д.В. 



  

Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
ун-т, 2016. – С.90-96 

229 Анализ языковых реалий 
эпохи Тюдоров (на 
примере сценария 
телесериала «Тюдоры») 
(статья) 

Печ. Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы III 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
ун-т, 2016. – С.115-121 

0,3 
0,15 

Стукалова 
Е.Н. 

230 История Енисейского 
педагогического института 
как фактологическая 
основа изучения 
культурно-исторического 
наследия Енисейска 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2016. – № 6 

 Семенов 
В.И., 
Румянцев 
М.В. 

231 Проектная деятельность 
обучающихся как средство 
воспитания патриотизма в 
контексте 
аксиологического подхода 
(на примере медиапроекта 
«Вы не были в Енисейске») 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2016. – № 5 

 Семенов 
В.И., 
Румянцев 
М.В. 

232 Антонина Ивановна 
Малютина: ученый и 
педагог Енисейского 
педагогического института 
(к вопросу о воспитании на 
примере 
жизнедеятельности 
личности) (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2016. – № 6 

 Ростова 
М.Л., 
Семенов 
В.И. 

233 Культурное наследие 
Енисейска в контексте 
диалога культур 
(образовательный аспект) 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2016. – № 5 

 Ростова 
М.Л., 
Семенов 
В.И. 

234 Анализ культурно-
исторического контента о 
Енисейске в сети интернет 
(статья) 

Печ. Инновационные 
технологии научного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-практ. 
конф. В 3 ч. Ч.2. – Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. – С.189-
192 

0,2 
0,1 

Семенов  
В.И. 

235 К вопросу об 
интерактивности сайта 
«Мой Енисейск» (статья) 

Печ. Инновационные 
технологии научного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-практ. 
конф. В 3 ч. Ч.2. – Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. – С.192-
195 

0,3 
0,15 

Румянцев 
М.В., 
Семенов 
В.И. 



  

236 Освоение культурного 
наследия Енисейска 
студентами 
педагогического вуза в 
курсе «Моя Россия» 
(раздел «Енисейск-город-
памятник») (статья) 

Печ. Инновационные 
технологии научного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-практ. 
конф. В 3 ч. Ч.1. – Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. – С.143-
146 

0,3 
0,15 

Ростова 
М.Л.,  
Семенов 
В.И. 

237 Образ старинного города 
Енисейска у студенческой 
молодежи молодого 
сибирского города (статья) 

Печ. Инновационные 
технологии научного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-практ. 
конф. В 3 ч. Ч.1. – Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. – С.146-
149 

0,3 
0,15 

Румянцев 
М.В.,  
Семенов 
В.И. 

238 Частные музеи Енисейска 
как инвариант опорных 
точек культурного 
ландшафта старинного 
сибирского города (статья) 

Печ. Инновационные 
технологии научного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-практ. 
конф. В 3 ч. Ч.1. – Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. – С.158-
161 

0,3 
0,15 

Семенов 
В.И., 
Ростова 
М.Л. 

239 Смысловое поле 
культурно-исторического 
наследия Енисейска 
(статья) 

Печ. Международный научный 
журнал «Инновационная 
наука». – №11. – В 3 ч. 
Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 
2016. – С.200-202 

0,3 
0,15 

Румянцев 
М.В.,  
Семенов 
В.И. 

240 К вопросу о создании 
массового открытого 
онлайн курса «от 
Енисейской губернии до 
Красноярского края» (этап 
моделирования) (статья) 

Печ. Международный научный 
журнал «Инновационная 
наука». – №11. – В 3 ч. 
Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 
2016. – С.210-213 

0,3 
0,15 

Румянцев 
М.В., 
Семенов 
В.И. 

241 Лакунарность в интернет-
ресурсах о Енисейске: 
виды, типы, проблемы 
переводы (статья) 

Печ. Международный научный 
журнал «Инновационная 
наука». – №11. – В 3 ч. 
Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 
2016. – С.123-125 

0,2 
0,1 

Ростова 
М.Л. 

242 Специфика использования 
интерактивных форм в 
работе с иностранными 
студентами (на примере 
изучения темы «Енисейск-
город-памятник») (статья) 

Печ. Инновационные 
технологии научного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-практ. 
конф. В 3 ч. Ч.1. – Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. – С.161-
166 

0,4  

243 Возможности учебного 
студенческого театра на 
английском языке в 
контексте механизмов 
социализации студентов-
будущих бакалавров 
(статья) 

Печ. Вопросы социализации, 
воспитания, образования 
детей и молодежи. 
Сборник научных статей. 
Выпуск 8. Ч.2. – Киров: 
Изд-во ООО «ВЕСИ», 
2016. – С.6-9 

0,4  

244 Анализ опыта работы по Печ. Социальное 0,4 Томашевск



  

организации конкурса 
«Большая восьмерка» в 
контексте социального 
взаимодействия 

взаимодействие в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 
Материалы VI 
Международ. науч.-практ. 
конф. – СПб.: Изд. РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2016. – 
С.323-328 

0,2 ая М.А. 

245 Студенческая газета как 
средство формирования 
компетентностей будущих 
бакалавров для реализации 
культурно-
просветительской 
деятельности (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2017. – №2 

 Семенов 
В.И., 
Томашевск
ая М.А. 

246 Культурное наследие 
Енисейска как основа для 
формирования российской 
идентичности 
студенческой молодежи 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2017. – №5 
http://www.science-
education.ru/view?id=2683
0  

 Семенов 
В.И. 

 

247 Студенческий учебный 
театр на английском языке 
как социальная практика 
формирования мотивации 
будущих бакалавров в 
педагогической 
деятельности (статья) 

Печ. Вопросы социализации, 
воспитания, образования 
детей и молодежи. Сб. 
науч. статей. Выпуск 11. 
Ч. 2.- Киров: изд-во ООО 
«ВЕСИ», 2017. – С.3-6 

0,3  

248 Концепт handmade в 
американском варианте 
английского языка (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2017. –  Вып. 
8 (17). – С.324-330 

 Кулигина 
Ю.А. 

249 Фразеологизмы в правовой 
лексике английского языка 
(на материале 
Конституции США) 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2017. –  Вып. 
8 (17). – С.330-336 

 Марцинков
ская Е.М. 

250 Феномен песенного 
дискурса (на материале 
текстов песен группы 
Queen) (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2017. – Вып. 
8 (17). – С.346-352 

 Попов К.Н. 

251 Феномен равенства 
учителя и обучающегося в 
меняющемся ландшафте 
информационного 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2017. – № 6 
http://www.science-

 Семенов 
В.И. 

http://www.science-education.ru/article/view?id=27223


  

пространства education.ru/article/view?id
=27223 

 
252 Образовательный 

потенциал культурно-
исторического наследия 
Енисейска (научная 
монография) 

Печ. Коллективная 
монография. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2017. – 167 
с. 

10,4 
5,2 

Семенов 
В.И. 

253 Рефлексивная стратегия 
использования культурно-
исторического наследия в 
образовательном процессе 
(на примере Енисейска 
Красноярского края) 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Информационно-
инновационные 
технологии в педагогике, 
психологии и 
образовании. Сб. статей 
Международ. науч.-практ. 
конф. Ч.2. - Волгоград: 
АЭТЕРНА, 2017. – С.85-
88 

 Семенов 
В.И. 

254 Исследование отношения к 
культурно-историческому 
наследию у современной 
студенческой молодежи 
(на примере Енисейска 
Красноярского края)  
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Информационно-
инновационные 
технологии в педагогике, 
психологии и 
образовании. Сб. статей 
Международ. науч.-практ. 
конф. Ч.2. - Волгоград: 
АЭТЕРНА, 2017. – С.88-
919 

 Семенов 
В.И. 

255 Особенности, возможности 
и ограничения учебного 
студенческого театра на 
английском языке как 
средства обучения и 
контроля (статья) 

Электро
нная 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2018. – Вып. 
9 (18). – С.381-387 

 Жамалова 
А.Р. 

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

Электро
нная 

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

 Семенов 
В.И.,  
Л.Э Томас, 
Я.Н. 
Казанцева. 

257 Учебно-исследовательская 
работа студентов - 
будущих бакалавров как 
вариант реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов (статья) 
 

Электро
нная 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2018. – № 4.; 
URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view
?id=27797 

 Семенов 
В.И. 

258 THE CULTURAL 
HERITAGE AS A BASIS 

Электро
нная 

Journal of Fundamental and 
Applied Sciences. – 2017. – 

 Семенов 
В.И., 



  

FOR CREATING A 
VIRTUAL IMAGE OF THE 
CITY (статья) 

№9(2S). – С.1532-1550 
http: // www.jfas.info 
 

Румянцев 
М.В. 

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

 Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика.Сб. материалов 
IV Междунар. науч.-
практ. конф. − 
Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2018. –
С.139-144 

 Семенов 
В.И.,  
Томас Л.Э., 
Казанцева 
Я.Н. 

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

Электро
нный 
ресурс 

The Journal of Social 
Sciences Research. – 2018. 
– Special Issue 5. - pp. 479-
484 

 Rostova 
M.L., 
Kazantseva 
Ya.N., 
Nemchinov
a N.V., 
Vasicheva 
A.N., 
Marinina 
A.E. 

261 Енисейск: диалог сквозь 
века (издание) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2019.- 194 с. 

12,1  

262 Формирование 
критического мышления в 
высшем педагогическом 
иноязычном образовании 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. 
cт. – Краcноярcк: 
Cибирский федеральный 
ун-т, 2020. – Вып. 11(20). 
– С.253-258 

  

263 Оценивание результатов в 
очно-дистанционном курсе 
«Культура России (на 
иностранном языке)» в 
контексте цифровизации 
образования (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Актуальные проблемы 
социально-гуманитарных 
наук и межкультурной 
коммуникации: язык, 
культура, образование и 
экономика. Материалы 
Первой международ. 
науч.-практ. конф. – 
Санкт-Петербург: 
СПбГУГА, 2020. – С.167-
176 

  

264 Формирование 
эмоционально-личностного 
отношения к событиям 
Великой Отечественной 
войны у современной 
студенческой молодежи 
средствами искусства 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Педагогика патриотизма в 
Великой Отечественной 
войне. Материалы 
Всеросс. науч.-практ. 
конф. – М.: Профилактика 
зависимостей, 2020. - № 1. 
– С.265-269 

  

265 Воспитание в 
педагогическом вузе: 

Электро
нный 

Вопросы социализации, 
воспитания, образования 

0,3  



  

необходимость или 
очередная мода? (статья) 

ресурс детей и молодёжи. 
Выпуск 19. Ч.2. – Киров: 
изд-во ООО «ВЕСИ», 
2020. – С.11-15 

266 МООК «Культура России» 
как вариант смешанного 
обучения: возможности и 
ограничении (статья) 

Печ. Шатиловские чтения. 
Цифровизация 
иноязычного образования. 
Сб. науч. тр. – СПб:  
ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 
– С.382-387 

0,3  

267 Уроки прошлого для 
будущего. Из 
воспоминаний о К.И. 
Саломатове (Статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Профессиональная 
подготовка учителя 
иностранного языка в 
России: реалии и 
перспективы 
[Электронный ресурс]: 
сборник научных трудов 
по материалам II 
Всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием. –  Нижний 
Новгород : НГЛУ, 2021. – 
С.9-11 

0,3  

268 Формирование softskills 
будущих учителей 
иностранного языка во 
внеучебной деятельности 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Профессиональная 
подготовка учителя 
иностранного языка в 
России: реалии и 
перспективы 
[Электронный ресурс]: 
сборник научных трудов 
по материалам II 
Всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием. –  Нижний 
Новгород : НГЛУ, 2021. – 
С.186-192 

0,3  

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

Электро
нный 
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 

Казанцева 
Я.Н. 

270 Метод проектов во 
внеурочной деятельности в 
школьном иноязычном 
образовании (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Актуальные проблемы 
социально-гуманитарных 
наук и межкультурной 
коммуникации: язык, 
культура, образование и 

0,3 
0,15 

Вильников
а Н.Л. 



  

экономика. Материалы 
Второй международ. 
науч.-практ. конф. – 
Санкт-Петербург 
:СПбГУГА, 2021. – С.84-
91 

271 Развитие эмоционального 
интеллекта как компонента 
soft skills студентов-
бакалавров 
педагогического 
образования на занятиях 
курса «Литература стран 
изучаемого языка» (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Актуальные проблемы 
социально-гуманитарных 
наук и межкультурной 
коммуникации: язык, 
культура, образование и 
экономика. Материалы 
Второй международ. 
науч.-практ. конф. – 
Санкт-Петербург 
:СПбГУГА, 2021. – С.154-
162 

0,3  

272 Изменение позиции 
преподавателя 
иностранного языка в 
педагогическом вузе как 
условие эффективности 
качества образования в 
современном 
образовательном 
пространстве (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Методика преподавания 
иностранных языков и 
РКИ: традиции и 
инновации: сборник 
материалов VI 
Международ. науч.-метод. 
онлайн-конференции. – 
Курск: Изд-во КГМУ, 
2021. – С.290-295 

0,3  

273 Филиал кафедры 
иностранных языков в 
школе как форма 
сотрудничества в области 
исследовательской 
деятельности школы и 
ВУЗа : глава в научной 
монографии «Шатиловские 
чтения. Перспективы 
развития парадигмы 
иноязычного образования» 

Электро
нный 
ресурс 

СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 
2021. – С.509-516 

34,0 
1,0 

 

274 Использование культурно-
исторического наследия в 
воспитании чувства 
патриотизма у 
обучающихся (статья) 

Печ. Педагогика и психология 
как ресурс развития 
современного общества : 
Сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. 
конф. – Чебоксары: ИД 
«Среда», 2021. – С.45-47 

0,2  

275 Интерпретация 
произведений в контексте 
синтеза единства и 
многообразия культур как 
методологической основы 
преподавания литературы 
стран изучаемого языка 
(глава в научной 
монографии) 

Печ. Высшее образование 
первой четверти XXI века: 
региональные и 
глобальные тренды:. – 
Ульяновск: Зебра, 2022. – 
С.200-213 (всего 523 стр., 
31,2 п.л., 52 человека) 

31,2 
0,7 

Мелехина 
Е.А., 
Виниченко 
М.А., 
Плотников
а Г.Г., 
Юркина 
Л.В., 
Шерайзина 



  

Р.М. и 
всего 52 
чел. 

276 К вопросу о 
профессиональной 
социализации учителей 
иностранного языка 
(статья) 

Печ. Актуальные проблемы 
социально-гуманитарных 
наук и межкультурной 
коммуникации: язык, 
культура, образование и 
экономика. Материалы 
Третьей международ. 
науч.-практ. конф. – 
Санкт-Петербург: 
СПбГУГА, 2022. – С.275-
281 

0,4  

277 Культурно-историческое 
наследие как средство 
нравственного воспитания 
обучающихся (статья) 

Печ. Психология и педагогика 
детства: о воспитании, 
воспитанности, 
воспитателях. Сборник 
статей Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В.П. Астафьева. – 
Красноярск, 2022. – Часть 
1. – С.84-90 

0,4  

278 Проблемные задания в 
курсе «Литература стран 
изучаемого языка» для 
обеспечения 
интерактивности в 
образовательном процессе 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

LXXV Герценовские 
чтения. Иностранные 
языки : Международ. 
науч. конф. – Санкт-
Петербург : Изд-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2022. – 
С.441-445 

0,3  

279 Цифровизация 
образования: где ее 
границы? (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
проcтранcтве. Сб. науч. 
cт.. – Краcноярcк : Cиб. 
федер. ун-т, 2022. Вып. 13 
(22).  –  С.177-182 

0,3  

280 Взаимодействие 
участников 
образовательного процесса 
в интерактивном 
иноязычном образовании в 
педагогическом вузе 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2022. – № 5; URL: 
https://science-
education.ru/article/view?id
=32013 

0,8  

281 Холистический подход к 
профессиональному 
иноязычному образованию 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Russian Linguistic Bulletin. 
– 2022. – №5(33). – URL: 
https://rulb.org/archive/5-
33-2022-september/ 

0,8  

282 Возможности и 
ограничения Мoodle для 
формирования 
лингвистической 
компетенции будущих 
учителей иностранного 
языка (статья) 

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

0,8 
0,26 

Казанцева 
Я.Н., 
Ростова 
М.Л. 



  

283 Возможности дисциплины 
«культура россии на 
иностранном языке» для 
воспитания чувства 
патриотизма у будущих 
учителей иностранного 
языка (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

РОДИНА: ЗЕМЛЯ, 
НАРОД, ТРАДИЦИЯ. 
Материалы Международ. 
науч.-просветительской 
конф. – Киров : Изд-во 
ООО «ВЕСИ», 2022.– 
С.176-181 

0,4  

б) учебно-методические работы 
284 Дидактическая игра в 

процессе формирования 
коммуникативных умений 
будущих педагогов 
(методические 
рекомендации) 

Печ. 
 

Краснояр.гос.пед.ин-т, 
Красноярск, 1986 

1,6  

285 Задачи, задания и деловые 
игры по педагогике 
(учебно-методическая 
разработка) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 1992. Ч.1. 

1,2  

286 Задачи, задания и деловые 
игры по педагогике 
(учебно-методическая 
разработка) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 1993. Ч.2. 

1,7  

287 Задачи, задания и деловые 
игры по педагогике 
(учебно-методическая 
разработка) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 1995. Ч.3. 

2,1  

288 Педагогика: наука и 
искусство (учебное 
пособие) (ISBN 5-7638-
0033-8) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 1996 

6,2  

289 Добро пожаловать в 
Лесосибирск. (учебно-
методическая разработка 
на английском языке) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 1996 

1,0 
0,2 

Коробейни
кова Е.В., 
Заборцева 
Е.В., 
Семенов 
В.И., 
Остергрен 
Д. (США) 

290 Педагогическая практика – 
студенту-заочнику 
(методические 
рекомендации) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 1999 

1,0  

291 Требования к выпускным 
работам по педагогике 
(методические 
рекомендации) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 2001 

1,0  

292 Метод проектов в 
иноязычном образовании 
(методические 
рекомендации) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 2003 

2,0  

293 Требования к курсовым 
работам (филология, 

Печ. Лесосибирск, 2004 1,0  



  

теория и методика 
обучения иностранному 
языку) (методические 
указания) 

294 Требования к курсовым 
работам (филология, 
методика обучения 
иностранному языку) 
(методические указания) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 2005 

1,0  

295 Педагогическая практика 
(программа и 
методические указания) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 2005 

1,0  

296 Введение в страноведение 
и лингвострановедение 
(учебное пособие) 

Печ. Краснояр.гос.ун-т, 
Красноярск, 2006 
ISBN 5-7638-0636-0 

8,4  

297 Портфолио будущего 
учителя иностранного 
языка (методические 
рекомендации) 

Печ. Институт ЕиГН 
Сибирского федерального 
университета, Красноярск, 
2007 

1,3 
1,0 

Семенов 
В.И. 

298 Выпускная 
квалификационная работа: 
от выбора темы до защиты 
(методические указания) 

Печ. Институт ЕиГН 
Сибирского федерального 
университета, Красноярск, 
2007 

1,4 
1,0 

Семенов 
В.И. 

299 Учебная практика: 
погружение в язык 
(методические указания) 

Рук. Лесосибирск, 2007 14 с.  

300 Практикум по педагогике 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: ИПК СФУ, 
2010. – 150 с. 

9,4  

301 Идейно-художественный 
анализ произведения (на 
примере литературы 
Англии и США) (учебно-
методическое пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2011. – 
115 с. 

7,3 
2,4 

Ростова 
М.Л., 
Петрова 
Е.В. 

302 Английский язык для 
гуманитарных 
направлений бакалавриата 
(учебное пособие) 

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

16,7 
2,1 

Вельзер 
О.В., 
Казанцева 
Я.Н. 

303 Образование в 
Великобритании и США 
(учебное пособие) 

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

7,6 
2,5 

Ростова 
М.Л., 
Казанцева 
Я.Н. 

304 Теория и методика 
обучения иностранным 
языкам в терминах и 
понятиях (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2012. – 
116 с. 

7,4 
2,5 

Семенов 
В.И., 
Петрова 
Е.В. 

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

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

5,4 
1,35 

Ростова 
М.Л., 
Казанцева 
Я.Н., 
Петрова 
Е.В. 



  

306 Лексикология английского 
языка (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2014. – 
134 с. 

7,2 
3,6 

Немчинова 
Н.В. 

307 Литература 
Великобритании (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2015. – 
182 с.  

7,5 
3,7 

Ростова 
М..Л. 

308 Теоретическая грамматика 
английского языка 
(учебное пособие) 

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

5,7 
1,7 

Казанцева 
Я.Н., 
Немчинова 
Н.В.  

309 Историческое и 
культурное наследие 
России (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2015. – 147 с.  

5,4 
1,8 

Семенов 
В.И.,  
Томас Л.Э. 

310 Историческое и 
культурное наследие 
России (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2016. – 147 с. – 2-е изд., 
доп. 

5,4 
1,8 

Семенов 
В.И.,  
Томас Л.Э. 

311 Литература США (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2016. – 140 с.  

6 
3 

Ростова 
М.Л. 

312 Стилистика английского 
языка (учебное пособие)  
 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2017. – 104 с.  

6 
3 

Немчинова 
Н.В. 

313 Практикум по культуре 
речевого общения (учебное 
пособие) 
 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2017. – 1210 с. – п.л.  

7,5 
4 

Казанцева 
Я.Н. 

314 Английский язык (учебное 
пособие) 

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

6,0 
1,2 

Петрова 
Е.В., 
Казанцева 
Я.Н., 
Немчинова 
Н.В.,  
Ростова 
М.Л. 

315 Теоретическая фонетика 
английского языка» 
(учебное пособие) 

Электро
нная 

Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2020. – 
164 с. – п.л.6,8 
https://lpi.sfu-
kras.ru/files/teoreticheskaya_
fonetika_angliyskogo_yazyk
a_2020.pdf 
 

6,8 
3,4 

Семеновва 
Е.В. 

316 Культурное наследие 
англоговорящих стран 
(учебное пособие) 

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

 Казанцева 
Я.Н., 
Ростова 
М.Л. 
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                                                                           СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 
для внутривузовского использования 

Семеновой Е.В. 
№ Наименование работы, ее 

вид 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
б) учебно-методические работы 

1 Госэкзамен по 
теоретическому и 
практическому курсу 
иностранного языка 
(методические указания) 

рук Лесосибирск, 2009. – 11с 11 с.  

2 Иностранный язык 
(методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной работы) 

рук Лесосибирск, 2010 19 с.   

3 Требования к курсовым 
работам (методические 
указания) 

рук Лесосибирск, 2010 8 с.  

4 Требования к курсовым 
работам (методические 
указания) 

рук Лесосибирск, 2011 15 с.  

5 Педагогическая практика 
(программа и 
методические указания) 

рук Лесосибирск, 2011 13 с.  

6 Методика обучения 
иностранному языку 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста (методические 
указания) 

рук Лесосибирск, 2012 25 с.  

7 Выпускная 
квалификационная 
работа: от выбора темы 
до защиты (методические 
указания) 

рук Лесосибирск, 2012 24 с. Ростова М.Л. 

8 Педагогическая практика 
(методические указания) 

рук Лесосибирск, 2012 14 с.  Кутугина В.И.,  
Левшунова 
Ж.А. 

9 Производственная 
практика 4 курс 8 
семестр (методические 
рекомендации) 

рук Лесосибирск, 2012 32 с.  Кутугина В.И.,  
Шулакова О.А. 

10 Производственная 
практика 5 курс 9семестр 
(методические 
рекомендации) 

рук Лесосибирск, 2012 27 с.  Кутугина В.И.,  
Шулакова О.А. 

11 ГОСЭКЗАМЕН по рук Лесосибирск, 2012 7 с.   



  

дисциплинам 
профильной подготовки 
(методические указания) 

12 Портфолио будущего 
учителя иностранного 
языка (методические 
указания) 

рук Лесосибирск, 2013 13 с.  Семенов В.И. 

13 Педагогическая практика 
(программа и 
методические 
рекомендации) 

рук Лесосибирск, 2013 11 с.  Немчинова 
Н.В., 
Казанцева Я.Н. 

14 Педагогическая  
практика 4 курс 7 сем. (2 
недели) (программа, 
задания и методические 
указания 

рук Лесосибирск, 2013 9 с.  Кутугина В.И.,  
Немчинова 
Н.В., 
Казанцева Я.Н. 

15 Выпускная 
квалификационная 
работа: от выбора темы 
до защиты (английская 
филология, методика 
обучения иностранному 
языку) 

рук Лесосибирск, 2013 24 с. Ростова М.Л. 

16 Педагогическая практика 
3 и 4 курсы (программа и 
методические 
рекомендации) 

рук Лесосибирск, 2013 11 с.  Немчинова 
Н.В., 
Казанцева Я.Н. 

17 Требования к курсовым 
работам (методика 
обучения иностранному 
языку) (методические 
указания) 

рук Лесосибирск, 2013 11 с.  Немчинова 
Н.В., 
Казанцева 
Я.Н., 
Ростова М.Л. 

18 Учебная практика 
(методические указания) 

рук Лесосибирск, 2013 8 с.   

19 Теоретическая фонетика 
(курс лекций) 

рук Лесосибирск, 2014 39 с.   

20 Государственный 
экзамен по иностранному 
языку с методикой 
обучения и воспитания 
(методические указания) 

рук Лесосибирск, 2014 12 с.  Немчинова 
Н.В., 
Ростова М.Л. 

21 Бакалаврская выпускная 
квалификационная 
работа: от выбора темы 
до защиты (методические 
указания) 

рук Лесосибирск, 2014 25 с.  Немчинова 
Н.В., 
Ростова М.Л. 

22 Требования к курсовым 
работам (Лексикология) 
(методические указания) 

рук Лесосибирск, 2013 10 с.  Немчинова 
Н.В. 
 

23 Требования к курсовым 
работам (методика 
обучения иностранному 

рук Лесосибирск, 2013 11 с.  Немчинова 
Н.В., 
Казанцева 



  

языку) (методические 
указания) 

Я.Н., 
Ростова М.Л. 

24 Преодоление 
интерференции русского 
языка в иноязычном 
образовании 
(библиографическая 
информация) 

печ Библиографическая 
информация, Изданная 
Немецкой Национальной 
Библиотекой. – LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing ist ein Imprint 
der, 2015 
http: // dnb.d-nb.de 

66 с. Коржаева 
Ю.С. 



  

                                                                           СПИСОК 
периодических изданий 

Семеновой Е.В. 
№ Наименование работы, ее 

вид 
Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
А) периодические издания 

1 Юбилей как точка 
отсчета 

печ Новая университетская 
жизнь. – Красноярск: 
СФУ, 2015. – №2(152). – 
С.16-18 

3 с.  

2 Юбилей: взгляд в 
прошлое для будущего 
«Как все начиналось» 

печ Заря Енисея, 2014. – 
№40. – С.22 

  

3 Юбилей: взгляд в 
прошлое для будущего 
«Енисейский 
педагогический в 
интерьере российской 
провинции» 

печ Заря Енисея, 2014. – 
№49. – С.19 

  

4 Юбилей: взгляд в 
прошлое для будущего 
«Излом исторических 
эпох в судьбе 
Лесосибирского 
педагогического 
института» 

печ Заря Енисея, 2015. – 
№10. – С.19 

  

5 Юбилей: взгляд в 
прошлое для будущего 
«История  
Лесосибирского 
(Енисейского) 
педагогического 
института в фактах и 
лицах» 

печ Заря Енисея, 2015. – 
№25. – С.12 

  

6 Уроки Карпова печ Заря Енисея, 2016. – 
№37. – С.22 

 Храмова Л.Н., 
Семенов В.И. 

7 Дорога длиною в 40 лет. –  

 

 Заря Енисея. – 2017. -  
№37(8034). – С.6 

 Храмова Л.Н., 
Семенов В.И. 
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