
План по НИР 

кафедры иностранных языков 

с 2014 по 2018 годы 

     В период с 2014 по 2018 гг. кафедрой иностранных языков планируется 

следующий комплекс мероприятий: 

- Проведение международной научно-практической конференции «Язык и 

культура» (май 2014 г.) 

- Публикация статей ВАК и РИНЦ следующими преподавателями: 

Носенко А.О. 2014 г. – 1 статья ВАК 

2014 г. – учебное пособие для специальности ЗР в соавторстве с Ульяновской 

И.С. 

2014 г. – статья РИНЦ 

2015 г. – сдача в печать монографии  

2016 г. – статья ВАК, статья РИНЦ 

2017 г. – статья РИНЦ, электронное пособие для менеджеров 

2018 г. – 2 статьи РИНЦ 

Беляева О.Н. 2014 г. – участие в научно-методической конференции ТОГУ, 2 

статьи РИНЦ 

2015 – 2018 гг. издание 4 статей РИНЦ по методике преподавания 

иностранных языков 

Доржиева Э.А. 2015-2018 гг. – публикация 8 статей по методике 

преподавания иностранных языков в вузе 

Никишина А.Ю. 2015 г. – публикация статьи «Проблемы тестирования уровня 

Знаний по английскому языку студентов неязыковых вузов» 

2016 г. – статья «К вопросу о тестировании в online режиме по иностранным 

языкам» 

2017 г. – статья «Становление морфологических особенностей в древне-

английском языке» 



2018 г. -  статья «Проблемы застывшей аффиксации в английском языке и 

появление неологизмов как результат словообразовательной аффиксальной 

парадигмы» 

Рябинина М.В. 2014-2018 гг. издание 4 статей РИНЦ на психолого-

педагогическую тематику 

Малышева К.М. 2014-2018 гг. – издание 4 статей РИНЦ по методике 

преподавания иностранных языков в вузе 

Богданова Д.В. – 2014-2018 гг. – публикация 4 статей РИНЦ по филологии, 

методике или педагогике высшей школы 

Сверкунова А.А. – 2014-2018 гг. – публикация 4 статей РИНЦ по актуальным 

проблемам высшей школы 

Стрелова А.Р. – 2014-2018 гг. – публикация 4 статей РИНЦ по методике 

преподавания иностранных языков в вузе 

Тельнова С.В. – 2014-2018 гг. – публикация 4 статей РИНЦ по методике 

преподавания иностранных языков в вузе и проблемам высшей школы 

Ульяновская И.С. – 2015 г.- публикация статьи РИНЦ «Развитие творческих 

способностей студентов на уроках-презентациях» 

2016 г. - статья «Нетрадиционные формы обучения грамматике английского 

языка» 

2017 г. – статья «Личностно-ориентированный подход в формировании 

иноязычной компетенции будущего инженера» 

2018 г. – статья «Обучение устной речи на визуальной основе» 

Волкова Е.В. –2014 г. – 2 статьи РИНЦ «К вопросу об организации работы 

дискуссионного клуба в неязыковом вузе», « Экологические проблемы реки 

Амур»  

 2015 г. – публикация статьи РИНЦ «Развитие студенческого самоуправления 

на примере ТОГУ» 

2016 – 2018 гг. – публикации 3 статей на методико-педагогическую тематику 

Барсукова Н.В. – 2014 г. - публикация монографии « К вопросу о повышении 

уровня информированности студентов высшей школы», 2 статей РИНЦ на 



международную научно-методическую конференцию «Самостоятельная  

работа студентов-магистрантов как важная составляющая при обучении 

иностранным языкам», «Развитие основных компетенций у студентов-

магистрантов в процессе обучения иностранному языку» 

2015-2018 гг. - публикация 4 статей по проблемам высшего образования 

Повышение квалификации: 

Волкова Е.В. 2015 г. – поступление в магистратуру ТОГУ 

Тельнова С.В. – прохождение ФППК 

Стрелова А.Р. – прохождение ФППК 

Барсукова Н.В. 2015г. – прохождение курсов повышения квалификации в г. 

Сидней, Австралия 

Защита диссертаций: 

Носенко А.О. 2015 г. – защита кандидатской диссертации 

Уманец И.Ф. Монография «Социально-педагогическое сопровождение 

студентов в процессе изучения иностранных языков» 2015-16; 

Статьи в РИНЦ ежегодно  (4 статьи всего 2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 


