
 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов   

Елисеевой Ирины Александровны 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных тру-

дов и патентов на изоб-

ретения и иные объек-

ты интеллектуальной 

собственности 

Форма  

 

работы 

Выходные данные Объем в 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

I. Учебные издания 

1 Тематический практикум 

по английскому языку 

(методические рекомен-

дации) 

печ. Орск: Изд-во  ОГТИ, 

2010. –  51 с. 

51 – 

2 «Travelling» (электрон-

ный лабораторныйпрак-

тикум) 

электр. Свидетельство о реги-

страции Электронного 

лабораторного практи-

кума  «Travelling» (№ 

Э-036),10.11.10г. 

13,5/6,75

Мб 

Серебров-

ская Т. Б. 

II. Учебные издания за последние 5 лет 

3 Теоретический курс ан-

глийского языка (учебно-

методическое пособие) 

печ. Орск: Издательство 

Орского гуманитарно-

технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ, 

2016. – 150 с. 

ISBN 978-5-8424-0832-0 

150/50 Лапенков 

Д.С. 

Иванова 

О.А. 

4 Теоретический курс ан-

глийского языка (учебно-

методическое пособие) 

электр. М.: «ФЛИНТА», 2-е 

издание, 2017. 

 

ISBN978-5-9765-3425-4 

– Лапенков 

Д.С. 

Иванова 

О.А. 

5 Теоретический курс ан-

глийского языка (учебно-

методическое пособие) 

печ. М.: «ФЛИНТА», 3-е 

издание, 2018. – 150 с. 

ISBN 978-5-9765-3425-4 

150/50 Лапенков 

Д.С. 

Иванова 

О.А. 

6 Практический курс по ан-

глийскому языку (учеб-

но-методическое посо-

бие) 

печ. Орск: Издательство 

Орского гуманитарно-

технологического ин-

ститута (филиала) ОГУ, 

2018. – 99 с. 

ISBN 978-5-8424-0913-6 

99 – 

 

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 

   

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С.Лапенков 

 

Ученый секретарь ученого совета 

  

И.А. Петраш 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

7 Английский язык: теория 

и практика профессио-

нальной подготовки 

печ. Орск: Издательство Ор-

ского гуманитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) ОГУ, 

2018.  

ISBN  

117/ 30 Лапенков 

Д.С. 

Иванова 

О.А. 

Уткина 

О.Л. 

8 

 

Практический курс по ан-

глийскому языку 

электр. Москва : Флинта, 2019. 

2-е издание,  - 100 с. - 

ISBN 978-5-9765-4200-6. 

__ ____ 

9 Английский язык: теория 

и практика профессио-

нальной подготовки  

электр. Москва : Флинта, 2020. 

2-е издание,  - 117 с. - 

ISBN 978-5-8424-0920-4. 

__ Лапенков 

Д.С. 

Иванова 

О.А. 

Уткина 

О.Л. 

10 Практикум по английско-

му языку 

печ. Орск: Издательство Ор-

ского гуманитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) ОГУ, 

2020.  

ISBN 978-5-8424-0953-2 

 

126 _____ 

11 Практикум по английско-

му языку 

электр. Москва : Флинта, 2021. 

2-е издание,  - 126 с. - 

ISBN 978-5-8424-0920-4. 

__ ____ 

12 Английский язык в ком-

муникации 

печ. Орск: Издательство Ор-

ского гуманитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) ОГУ, 

2021.  

ISBN 978-5-8424-0982-2 

119 _____ 

13      

14 Английский язык для 

слушателей программы 

профессиональной пере-

подготовки. Вводный курс 

печ. Орск : Издательство Ор-

ского гуманитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) ОГУ, 

2022.  

ISBN 

100 _____ 

   



 

 

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 

   

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

III. Научные труды 

14 Воспитание ценностных 

ориентаций у современно-

го школьника. (тезисы до-

клада конференции) 

печ. Итоговая научно-

практическая конферен-

ция преподавателей и 

студентовОрского гума-

нитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) государ-

ственного образователь-

ного учреждения высше-

го профессионального 

образования «Оренбург-

ский государственный 

университет» (2005 год): 

Материалы. – Ч.3 (А-К).–

Орск: Издательство ОГ-

ТИ, 2005. – 95 с. – С.57 

ISBN 5-8424-0200-9 

1 - 

15 Личность и творчество 

Энн Бронте в оценке ли-

тературоведов и крити-

ке.(тезисы доклада конфе-

ренции) 

электр. 

 
Итоговаянаучно-

практическая конферен-

ция преподавателей и 

студентов Орскогогу-

манитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) Госу-

дарственногообразова-

тельного учреждения 

высшего профессио-

нального образования 

«Оренбургский государ-

ственный университет» 

(2008год): материалы. –

Орск: Издательство  

ОГТИ, 2008. – 527с. – 

С.394 

ISBN 5-8424-0441-4 

1 - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 
   



 

 

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

16 Пути становления миро-

воззрения Э. Брон-

те(тезисы доклада конфе-

ренции) 

печ. Итоговая научно-

практическая конферен-

ция преподавателей и 

студентов Орскогогу-

манитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) Госу-

дарственного образова-

тельного учреждения 

высшего профессио-

нального образования 

«Оренбургский государ-

ственный университет» 

(2008год): материалы: в 

3 ч. – Орск : Издатель-

ство ОГТИ, 2009. – 

Часть 1. – С. 58-59. 

ISBN 978-5-8424-0397-4. 

2 - 

17  Ценности женского обра-

зования и воспитания в 

творчестве Энн Брон-

те(научная статья) 

печ.   Педагогические основы 

филологического обра-

зования региона: сбор-

ник материалов россий-

ской конференции (18-19 

марта 2009 г.) / отв. ред. 

Н. Е. Ерофеева. – Орск: 

Изд-во ОГТИ, 2009.–

111с. – С. 31-34.  

ISBN 978-5-8424-0438-4. 

4 - 

18 Особенности викториан-

ского романа Э. Бронте 

«Агнес Грей»  (научная 

статья) 

печ. Филологические чтения:   

материалы   Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции  (Оренбург, 7 октяб-

ря 2009 г.). – Оренбург : 

ИПК ГОУ ОГУ, 2009. –

407с.–С. 114-119. 

ISBN 978-5-7410-0993-2. 

6 - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 
   



 

 

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

19 Документализм романа 

Э.Бронте «Агнес 

Грей»(научная статья) 

печ.  Региональный аспект 

экспликации гуманитар-

ного образования: Мате-

риалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (8-12 фев-

ра-ля 2010 г.). – Санкт-

Петербург: Университет-

ский образовательный 

округ Санкт-Петербурга 

и Ленинградской обла-

сти, 2010. – 300с. – С. 54-

59.  

ISBN 978-5-903191-33-8 

6 - 

20 Персональная модель ли-

тературного творчества          

Э. Бронте(научная статья) 

печ. Итоговая научно-

практическая конферен-

ция преподавателей и 

студентов ОГТИ (филиа-

ла) Государственного 

образовательного учре-

ждения высшего профес-

сионального образования 

«Оренбургский государ-

ственный университет» 

(2010 год) : материалы : 

в 3 ч. – Орск : Изд-во 

ОГ-ТИ, 2010. – Часть 1. 

Биологические, истори-

ческие и филологические 

науки. – 131с. – С. 65-68. 

ISBN 978-5-8424-0523-7. 

4 - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 
   

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

21  К вопросу о «феномене 

гувернантки» (тезисы до-

клада конференции) 

электр. Актуальные проблемы 

лингвистики, психолинг-

вистики и лингводидак-

тики: материалы III Все-

российской научно-

практической конферен-

ции / рук. конф. Н.И. 

Минякова. – Электр. дан. 

(46,7 Мб). – Орск : 

ОГТИ, 2011. – 1 электр. 

опт. диск (CD-ROM) 

ISBN 978-5-8424-0555-8.       

0.17 

Мб 

- 

22  Роль документального 

начала в произведениях Э. 

Бронте (тезисы доклада 

конференции)    

печ. XXIIIПуришевские чте-

ния. Зарубежная литера-

тура XIX века. Актуаль-

ные проблемы изучения / 

Отв. ред. Е. Н. 

Черноземова. – МПГУ, 

2011. – С. 52-53.  

ISBN 978-5-904729-17-2. 

2 - 

23 Новаторство Э.Бронте в 

создании женских образов 

(научная статья) 

печ. Персональная модель 

писателя : сб. науч. тр. / 

отв. ред. Н. Е. Ерофеева. 

–   Орск : Изд-во Орско-

го гуманитарно-

технологического инсти-

тута (филиала)  ОГУ, 

2011. –  С. 31-34. 

ISBN 978-5-8424-0554-1. 

4  

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 
   

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

24 Художественное новатор-

ство документального ро-

мана «Незнакомка из 

Уайлдфелл-Холла» 

(научная статья) 

печ. Казанская наука. – Ка-

зань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2011. 

– № 2.– С. 165-167. – 

ISSN2078-9955. 

 
Журнал включен в перечень 

периодических научных и 

научно-технических изданий 

ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ, в которых ре-

комендуется публикация ос-

новных результатов диссерта-

ций на соискание ученой сте-

пени кандидата и доктора 

наук 

3 - 

25 Особенности документаль-

ного и автобиографическо-

го начала в романах 

Э. Бронте (научная статья) 

печ. Вестник Вятского госу-

дарственного гумани-

тарного университета.– 

Киров: Изд-во ВятГГУ, 

2011. – № 1(2). – С. 154-

157. 

ISSN1997-4280.  

 
Журнал включен в перечень 

периодических научных и 

научно-технических изданий 

ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ, в которых ре-

комендуется публикация ос-

новных результатов диссерта-

ций на соискание ученой сте-

пени кандидата и доктора 

наук 

4 - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 
   

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

26 Стилевое своеобразие ро-

манов Э. Бронте 

(научная статья) 

печ. Казанская наука. – Ка-

зань: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 2011. 

– № 10. – С. 177-179. 

ISSN2078-9955. 

 
Журнал включен в перечень 

периодических научных и 

научно-технических изданий 

ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ, в которых ре-

комендуется публикация ос-

новных результатов диссерта-

ций на соискание ученой сте-

пени кандидата и доктора 

наук 

3 - 

27 Позиции Э. Бронте в кон-

тексте женского романа о 

гувернантке  

(научная статья) 

печ. Вестник ОГУ.– Орен-

бург: Изд-во ОГУ, 2011. 

– № 16 (135). – С. 430-

432. 

 
Журнал включен в перечень 

периодических научных и 

научно-технических изданий 

ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ, в которых ре-

комендуется публикация ос-

новных результатов диссерта-

ций на соискание ученой сте-

пени кандидата и доктора 

наук 

3 - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 
   

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

28 К вопросу о «вымышлен-

ной биографии»  Эн-

нБронте(научная статья) 

 

электр. Молодежь. Наука. Инно-

вации (16 марта 2012г.) : 

мат-лы  Всероссийской 

научно-практической 

конференции / отв. ред.  

Н. Е. Ерофеева. – 

Электр. дан. (5,51 Мб). – 

Орск : Изд-во Орского-

гумани-тарно-

технологического инсти-

тута (филиала)  ОГУ, 

2012.– С. 179-182. 

ISBN 978-5-8424-0627-2. 

4 - 

29 «Вымышленная биогра-

фия» Э. Бронте(тезисы 

доклада конференции)   

печ. XIVВнутривузовская 

научно-практическая 

конференция Орского 

гуманитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) ОГУ12 

апреля 2012 года): мате-

риалы: в 3 ч., Орск: Изд-

во ОГТИ – Часть 1. Био-

логические, историче-

ские и филологические 

науки. – С. 72-73.  

ISBN978-5-8424-0523-7. 

2 - 

   

Доцент кафедрыиностранныхязыков  И.А. Елисеева 
   

Списокверен:   

Заведующийкафедройиностранныхязыков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий, науч-

ных трудов и патен-

тов на изобретения и 

иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

30 Э.Бронте и виктори-

анская эпоха (научная 

статья)    

печ. The World of Dickens- Dickens 

and the World. The 200-

Anniversary from the Birth of the 

Writer : Collection of Scientific 

Papers / Ministry of Education 

and Science of RF, FSBEI HPE 

“Tambov State University named 

after G. R. Derzhavin”, Scientific-

Methodical Center “Russian 

Dickens Home” ; Science Editor 

N. L. Potanina. Tambov : the Pub-

lishing House of NSU named after 

G. R. Derzhavin, 2012. 136pp. 

ISBN 978-5-89016-820-7.   

3 - 

31 К вопросу о жанро-

вом своеобразии в 

творчестве Э. Брон-

те(тезисы доклада 

конференции)   

печ. XV Юбилейная внутри-

вузовская научно-практическая 

конференцияОрскогогуманитар-

но-технологического института 

(филиала) ОГУ(11 апреля 2013 

года) : материалы : в 3 ч. – Орск 

: Издательство,Орского гумани-

тарно-технологического инсти-

тута 2013. – Часть 1. Биологиче-

ские, исторические и филологи-

ческие науки. – 119с. – С.62. 

ISBN 978-5-8424-0677-7. 

1 - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 

   

Списокверен:   

Заведующийкафедройиностранныхязыков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

   



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных тру-

дов и патентов на изоб-

ретения и иные объек-

ты интеллектуальной 

собственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

32 Истоки «вымышленной» 

биографии Энн Бронте 

(тезисы доклада конфе-

ренции)    

 

 

печ. Современные проблемы 

гуманитарных и естествен-

ных наук : материалы 

XIVмеждународнойнаучно-

практической конференции 

26-27 марта 2013 г. в 2 т.: т. 

I. / Науч.-инф.издат. центр 

«Институт Стратегиче-ских 

Исследований».   Институт 

Стратегических Исследо-

ваний, – Москва: Изд-во 

«спецкнига», 2013. – 420с. 

– С.361-363. 

ISBN 978-5-91891-269-0.   

3 - 

33 К вопросу о роли до-

машнего чтения в про-

цессе обучения ино-

странному языку (тезисы 

доклада конференции)    

печ.  Вестник совета молодых 

ученых: сборник научных-

трудов  / отв. ред. Н. Е. 

Ерофеева. – Орск : Изд-во 

Орскогогумани-тарно-

технологического институ-

та (филиала) ОГУ, 2013. –  

Вып. 4. – 307с. – С.  80-82. 

–  ISBN 978-5-8424-0699-9. 

 3  - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 

   

Списокверен:   

Заведующийкафедройиностранныхязыков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

IV. Научные труды за последние 5 лет 

34 Нравственные искания в 

«вымышленной биогра-

фии»(глава в коллектив-

ной монография) 

печ. В поисках нравственного 

идеала. –Орск: Изда-

тельство Орского гума-

нитарно-

технологического инсти-

тута (филиала) ОГУ, 

2014. – 279 с. – С. 112-

150. 

ISBN 978-5-8424-0754-5 

279/39 Ерофеева 

Н.Е. 

Иванова 

О.А. 

Краутман 

Т.Е. 

Лапенков 

Д.С. 

Нагорнова 

Е.В. 

Пасечная 

И.Н. 

Перфильева 

З.Е. 

Петраш 

И.А. 

Тусина 

Н.В.  

35 К вопросу о творчестве Э. 

Бронте(научная статья)         

печ. Молодежь. Наука. Ин-

новации (18 марта 2014 

г.): материалы Между-

народной научно-

практической конферен-

ции / отв. ред. Н.Е. Еро-

феева. –  Орск : Издате-

ство ОГТИ (филиала) 

ОГУ, 2014. – 281с. – С. 

187-192. 

ISBN 978-5-8424-0718-7 

6 - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 
   

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на изобрете-

ния и иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

36 Нравственные искания в 

«вымышленной биогра-

фии»(глава в коллектив-

ной монография) 

электр.  В поисках нравственного 

идеала. – 2-е изд. – М.: 

Изд-во «ФЛИНТА», 

2015. 

 

ISBN 978-5-9765-2410-1 

– Ерофеева 

Н.Е. 

Иванова 

О.А. 

Краутман 

Т.Е. 

Лапенков 

Д.С. 

Нагорнова 

Е.В. 

Пасечная 

И.Н. 

Перфильева 

З.Е. 

Петраш 

И.А. 

Тусина 

Н.В. 

37 Подводные камни англий-

ского произношения  

(тезисы доклада конфе-

ренции)    

печ.  Достижения и проблемы 

современной науки 

(международная): сбор-

ник статей Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции. (28 июля 2015 г., 

г.Уфа)В 2 ч. Ч.2. –  Уфа: 

РИО МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2015. – 218с. – 

С. 136-137 

ISBN 978-5-906781-63-5 

2 - 

   

Доцент кафедры иностранных языков  И.А. Елисеева 
   

Список верен:   

Заведующий кафедрой иностранных языков  Д.С. Лапенков 

Ученый секретарь ученого совета   

И.А. Петраш 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных тру-

дов и патентов на изоб-

ретения и иные объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

38 Типичные ошибки в про-

изношении при обучении 

английскому язы-

ку(тезисы доклада конфе-

ренции)     

электр. Университетский ком-

плекс как региональный 

центр образования, науки 

и культуры: Всероссий-

ская научно-методическая 

конференция. Оренбург, 

2016. – 1 электр. опт. диск 

(CD-ROM).–С. 2015-2017 

ISBN 978-5-7410-1385-4 

3 – 

39 Трудности в обучении 

произношению англий-

ских согласных звуков. 

(тезисы доклада конфе-

ренции)    

электр. Университетский ком-

плекс как региональный 

центр образования, науки 

и культуры: Всероссий-

ская научно-методическая 

конференция. Оренбург, 

2017. – 1 электр. опт. диск 

(CD-ROM).–  С. 2666-2668 

ISBN: 978-5-7410-1639-8. 

3 – 

40 Валеологическое сопро-

вождение обучающихся 

на занятиях по иностран-

ному языку (тезисы до-

клада конференции)  

печ. Проблемы и перспективы 

валеологического сопро-

вождения обучающихся: 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

цияc международным 

участием. Орск : Изда-

тельство Орского гумани-

тарно-технологического 

института (филиала) ОГУ, 

2017. – 108 с. –C. 19-21. 

ISBN 978-5-8424-0887-0 

3 - 

 

 

 

Доцент кафедры иностранных языков  И.А.Елисеева 

   

Список верен:   

 

Заведующий кафедрой иностранных языков 

  

Д.С. Лапенков 

 

Ученый секретарь ученого совета 

  

И.А. Петраш 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных тру-

дов и патентов на изоб-

ретения и иные объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

41 Применение здоровьесбе-

регающих технологий 

назанятиях по англий-

скому языку (тезисы до-

клада конференции)    

электр. Университетский ком-

плекс как региональ-ный 

центр образования, науки 

и культуры: Все-

российская научно-

методическая конферен-

ция. Оренбург, 2018. – 1 

электр. опт. диск (CD-

ROM). –  С. 4346-4348 

ISBN 978-5-7410-1910-8 

3 - 

42 Способы устранения пре-

град, возникающих при 

обучении английскому 

произношению 

(научная статья) 

печ. Научно-

производственный жур-

нал «Наука». – Алматы: 

КИнЭУ,2018 – № 2, 103с. 

– С. 65-67 

ISSN 1684-9310 

3 - 

43 К вопросу о формирова-

нии познавательной мо-

тивации студентов в про-

цессе обучения иностран-

ному языку 

(научная статья) 

печ. Materials of the XIII Inter-

national scientific and prac-

tical Conference. Modern 

European science. June 30 - 

July 7, 2018 Pedagogical 

sciences. Philological sci-

ences. Psychology and soci-

ology. – Sheffield: Science 

and education LTD, 2018. – 

С.25-29.  

ISBN 978-966-8736-05-6     

4 - 

Доцент кафедры иностранных языков  И.А.Елисеева 

   

Список верен:   

 

Заведующий кафедрой иностранных языков 

  

Д.С. Лапенков 

 

Ученый секретарь ученого совета 

  

И.А. Петраш 

  



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных тру-

дов и патентов на изоб-

ретения и иные объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

44 Лексические трудности, с 

которыми сталкиваются 

студенты в процессе 

аудирования английской 

речи(статья) 

печ. Материали за XIV междуна-

родна научна практична кон-

ференция. Динамиката на 

съвременната наука, 15 - 22 

юли 2018 г. – София: «Бял 

ГРАД-БГ», 2018 – С. 60-64. – 

ISBN 978-966-8736-05-6 

4  

45 Трудности, возникающие 

при обучении аудирова-

нию студентов на заняти-

ях по английскому язы-

ку(статья) 

печ. Гуманитарный трактат. – Ке-

мерово: Издательский дом 

«Плутон», 2018 – № 29. – С. 

100-103.  

ISSN 2500-1140 

4  

46 Фонетические трудности, 

с которыми сталкиваются 

студенты в процессе 

аудирования английской 

речи(статья) 

печ. Materials of the XIII Inter-

national scientific and practical 

Conference.Proceedings of aca-

demic science. August 30 - Sep-

tember 7, 2018Philological sci-

ences.– Sheffield: Science and 

education LTD, 2018. – С.56-60.  

ISBN 978-966-8736-05-6 

4  

47  Влияние аудирования на 

формирование коммуни-

кативной компетенции 

(научная статья) 

печ. Балтийский гуманитар-

ный журнал. Т. 7. № 3(24) 

– 2018.– С.35-37.  

 ISSN 2311-0066 

 
Журнал включен в перечень 

периодических научных и 

научно-технических изданий 

ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ, в которых ре-

комендуется публикация ос-

новных результатов диссерта-

ций на соискание ученой сте-

пени кандидата и доктора наук 

3 - 

 

 

Доцент кафедры иностранных языков  И.А.Елисеева 

   

Список верен:   

 

Заведующий кафедрой иностранных языков 

  

Д.С. Лапенков 

 

Ученый секретарь ученого совета 

  

И.А. Петраш 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на изоб-

ретения и иные 

объекты интел-

лектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

48 Роль познаватель-

ной мотивации сту-

дентов в процессе 

обучения англий-

скому произноше-

нию 

печ. Актуальные проблемы лингви-

стики, психолингви-стики и линг-

водидактики [Электронная вер-

сия]: материалы III Всероссий-

ской научно-практической кон-

ференции (21 марта 2019 г.) / отв. 

ред. Д. С. Лапенков. – Орск : Из-

дательство Орского гуманитарно-

технологического института (фи-

лиала) ОГУ, 2019. – 65 с. – ISBN 

978-5-8424-0926-6. 

4 ____ 

49 Грамматические 

трудности в про-

цессе аудирования 

иноязычной речи 

печ. Актуальные проблемы современ-

ной лингвистики и лингводидак-

тики. // Материалы международ-

ной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 80-летию 

Заслуженного деятеля науки РД, 

Заслуженного работника высшей 

школы РФ, доктора филологиче-

ских наук, профессора Велибе-

каМирзабековичаЗагирова. 

г.Махачкала, 25 сентября 2020 г. 

– Махачкала: АЛЕФ, 2020. – 396 

с.ISBN 978-5-00128-527-4 

3 ____ 

 

Доцент кафедры иностранных языков  И.А.Елисеева 

   

Список верен:   

 

Заведующий кафедрой иностранных языков 

  

Д.С. Лапенков 

 

Ученый секретарь ученого совета 

  

И.А. Петраш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных тру-

дов и патентов на изоб-

ретения и иные объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

50 Нравственные искания в 

«вымышленной биогра-

фии»(глава в коллектив-

ной монография) 

электр.  В поисках нравственного 

идеала. – 3-е изд. – М.: 

Изд-во «ФЛИНТА», 2020. 

 

ISBN: 978-5-9765-2410-1 

– Ерофеева 

Н.Е. 

Иванова 

О.А. 

Краутман 

Т.Е. 

Лапенков 

Д.С. 

Нагорнова 

Е.В. 

Пасечная 

И.Н. 

Перфильева 

З.Е. 

Петраш 

И.А. 

Тусина 

Н.В. 

51 Роль фонетического ас-

пекта в процессе аудиро-

вания иноязычной речи . 

печ. Problems of modern educa-

tion: materials of the XI in-

ternational scientific con-

ference on September 10–

11, 2020. – Prague 

:Vědeckovydavatelské cen-

trum «Sociosféra-CZ», 

2020. – 163 p. – ISBN 978-

80-7526-478-7 

3 ____ 

 

Доцент кафедры иностранных языков  И.А.Елисеева 

   

Список верен:   

 

Заведующий кафедрой иностранных языков 

  

Д.С. Лапенков 

 

Ученый секретарь ученого совета 

  

И.А. Петраш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных тру-

дов и патентов на изоб-

ретения и иные объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

52 Место фонетического ас-

пекта в процессе овладе-

ния иноязычным общени-

ем. 

печ. Trends in the development 

of modern linguistics in the 

age of globalization: mate-

rials of the VI international 

scientific conference on Oc-

tober 17–18, 2020. – Prague 

:Vědeckovydavatelské cen-

trum «Sociosféra-CZ», 

2020. – 63 p. – ISBN 978-

80-7526-487-9 

3 ___ 

53 Роль проектного метода в 

процессе обучения ино-

странному языку 

печ. Материали за XVI меж-

дународна научна прак-

тична конференция, 

Achievementofhighschool - 

2020 , 15 - 22 November, 

2020 Педагогически 

науки. Филологическите 

науки. Психология и со-

циология. : София.« Бял 

ГРАД-БГ » - 60 c. ISSN 

1561-6908 

3 ___ 

54 Коммуникация как основа 

построения занятий по 

английскому языку 

печ. Педагогика и психология 

как основа развития об-

щества: сборник статей по 

итогам Международной 

научно-практической 

конференции (Челябинск, 

14 ноября 2020 г.). - Стер-

литамак: АМИ, 2020. - 

200 с.ISBN 978-5-907369-

01-6 

 

3 ___ 

 

Доцент кафедры иностранных языков  И.А.Елисеева 

   

Список верен:   

 

Заведующий кафедрой иностранных языков 

  

Д.С. Лапенков 

 

Ученый секретарь ученого совета 

  

И.А. Петраш 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных тру-

дов и патентов на изоб-

ретения и иные объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

Форма 

рабо-

ты 

Выходные данные Об

ъе

м в 

с. 

Соав-

торы 

1 2 3 4 5 6 

55 Проблема обучения навы-

кам диалогической англо-

язычной речи младших 

школьников 

статья Оренбург, 25–27 янва-

ря 2021 г. Университетский комплек

с как региональный центр образован

ия, науки и культуры [Электронный 

ресурс] : материалы Всероссийской 

научно-методической конференции 

; Оренбург. гос. ун-т. — Электрон. 

дан. — Оренбург : ОГУ, 2021. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

3 Жума-

галие-

ва 

А.Б. 

56 Способы формирования 

познавательных моти-

вов к изучению ино-

странного языка 

статья AdvancesinScienceandTechnology 

Сборник статей XXXIV междуна-

родной научно-практической 

конференции Москва: «Научно-

издательский центр «Актуаль-

ность.РФ», 2021. – 260 с. ISBN 978-

5-6045535-9-6 
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