
Список 

научных и учебно-методических работ 

доцента кафедры «Иностранные языки и культура речи» 

 

Романовой Ольги Владимировны 
 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, её 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объе

м в 

п.л. 

или 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 

Преемственность 

формирования 

общекультурных и 

универсальных 

компетенций студентов. 

(статья) 

печ. 

Электронный научный 

журнал "Психология. 

Социология. 

Педагогика" Выпуск 

1(44) Январь-Февраль 

/ Release 1(44) January-

February, 2015 

 

0,2 

п.л. 

Капичников А.И., 

Калиниченко Э.Б., 

Капичникова О.Б. 

2 

Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция студентов в 

контексте социальных 

изменений (статья) 

печ. 

Практическая 

психология: 

актуальные вопросы и 

опыт исследований: 

Сб. научных статей. - 

Москва, 2015. 

0,25 

п.л. 

Раздобарова М.Н., 

Иванова Л.М. 

 

 

3 

Особенности 

использования кейс-метода 

в условиях модульного 

обучения студентов. 

(статья) 

печ. 

Материалы 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава и аспирантов 

по итогам научно- 

исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной 

работе ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

по итогам 2014 года. 

Редколлегия: 

Воротников И.Л., 

Муравьева М.В.. 2015.  

0,1 

п.л. 
Дидусенко Е.Н. 

4 

Преемственность 

формирования 

учебной мотивации в 

условиях 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры (статья 

по перечню ВАК) 

печ. 

Alma mater (Вестник 

высшей школы). 2015. 

№ 7.  

0,2 

п.л. 

Капичников А.И., 

Капичникова О.Б. 

http://www.psychology-sociology-pedagogy.com/
http://www.psychology-sociology-pedagogy.com/
http://www.psychology-sociology-pedagogy.com/
http://www.psychology-sociology-pedagogy.com/
http://www.psychology-sociology-pedagogy.com/archive/2015/release-1-44-january-february/
http://www.psychology-sociology-pedagogy.com/archive/2015/release-1-44-january-february/
http://www.psychology-sociology-pedagogy.com/archive/2015/release-1-44-january-february/
http://www.psychology-sociology-pedagogy.com/archive/2015/release-1-44-january-february/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23952801
http://elibrary.ru/item.asp?id=23952801
http://elibrary.ru/item.asp?id=23952801
http://elibrary.ru/item.asp?id=23952801
http://elibrary.ru/item.asp?id=23787951
http://elibrary.ru/item.asp?id=23787951
http://elibrary.ru/item.asp?id=23787951
http://elibrary.ru/item.asp?id=23787951
http://elibrary.ru/item.asp?id=23787951
http://elibrary.ru/item.asp?id=23787951
http://elibrary.ru/item.asp?id=23787951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406678&selid=23787951


5 

Проблема эффективности 

преемственного 

образовательного процесса 

в условиях бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры (статья по 
перечню ВАК) 

печ. 

Ученые записки 

университета им. П.Ф. 

Лесгафта. 2015. № 11 

(129).  

0,2 

п.л. 

Калиниченко Э.Б., 

Капичникова О.Б., 

Капичников А.И. 

6 

Эффективность 

преемственного обучения 

бакалавров, магистров и 

аспирантов. (статья) 

печ. 

Гуманитарные 

научные 

исследования. 2015.  

№ 5-1 (45).  

0,2 

п.л. 

Капичников А.И., 

Капичникова О.Б. 

7 

Проблема эффективного 

становления 

профессиональных 

компетенций студентов в 

условиях 3-х ступенчатого 

высшего образования. 

(статья) 

 

печ. 

Психология, 

социология и 

педагогика. 2015. № 7 

(46).  

0,2 

п.л. 

Капичников А.И., 

Капичникова О.Б. 

8 

Проблемы учебной 

деятельности, подлежащие 

освоению при 

формировании научных 

понятий у младших 

подростков. (статья) 

печ. 

The Unity of Science: 

International Scientific 

Periodical Journal. 

2015. № 2.  

0,25 

п.л. 

Иванова З.И., 

Антошина Е.С. 

9 

О преемственности 

формирования 

компетенций студентов 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры. (статья по 

перечню ВАК) 

 

печ. 

Журнал: 

профессиональное 

образование в России 

и за рубежом. 

Издательство: 

Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования 

(Кемерово) ISSN: 

2220-3036e ISSN: 

2220-3 2016г. 

0,2 

п.л. 

Калиниченко Э.Б, 

Капичников А.И, 

Капичникова О.Б. 

10 

Проблема формирования 

компетенций студентов 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры. (статья по 

перечню ВАК) 

печ. Европейский журнал 

социальных наук. 

Москва,  2016г., №9. 

Подписано в печать 

27.09.2016г. 

0,25 

п.л. 

Калиниченко Э.Б, 

Капичников А.И, 

Капичникова О.Б. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25086502
http://elibrary.ru/item.asp?id=25086502
http://elibrary.ru/item.asp?id=25086502
http://elibrary.ru/item.asp?id=25086502
http://elibrary.ru/item.asp?id=25086502
http://elibrary.ru/item.asp?id=25086502
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528029
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528029
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528029
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528029&selid=25086502
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528029&selid=25086502
http://elibrary.ru/item.asp?id=23754416
http://elibrary.ru/item.asp?id=23754416
http://elibrary.ru/item.asp?id=23754416
http://elibrary.ru/item.asp?id=23754416
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405265
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405265
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405265
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405265&selid=23754416
http://elibrary.ru/item.asp?id=24115040
http://elibrary.ru/item.asp?id=24115040
http://elibrary.ru/item.asp?id=24115040
http://elibrary.ru/item.asp?id=24115040
http://elibrary.ru/item.asp?id=24115040
http://elibrary.ru/item.asp?id=24115040
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433285&selid=24115040
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433285&selid=24115040
http://elibrary.ru/item.asp?id=24929576
http://elibrary.ru/item.asp?id=24929576
http://elibrary.ru/item.asp?id=24929576
http://elibrary.ru/item.asp?id=24929576
http://elibrary.ru/item.asp?id=24929576
http://elibrary.ru/item.asp?id=24929576
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516768&selid=24929576
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687765
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8928
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8928
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8928
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8928
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8928


11 

The role of modular training 

technology in modern 

education. (статья) 

 Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы: Сборник 

статей Всероссийской 

научно - практической 

конференции. / Под 

ред. Е.Б. Дудниковой. 

– Саратов, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 

ООО»ЦеСАин»,2017. 

– 342 с. ISBN 978-5-

906689-50-4. 

Подписано в печать 

27.03.17. 

 

0,2 

п.л. 

Дидусенко Е.Н, 

Солотова Н.В. 

12 

О преемственности 

формирования 

компетенций студентов 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры. (статья по 

перечню ВАК) 

печ. 

Европейский журнал 

социальных наук. 

Москва,  2016г., №6. 

Подписано в печать 

27.09.2016г. 

0,25 

п.л. 

Калиниченко Э.Б, 

Капичников А.И, 

Капичникова О.Б. 

13 

Условия формирования и 

развития учебно-речевой 

деятельности в 

бакалавриате, магистратуре 

и аспирантуре  

 

печ. 

В сборнике: Аграрная 

наука в XXI веке: 

проблемы и 

перспективы сборник 

статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова. 

2018.  

0,3 

п.л. 
Капичникова О.Б. 

14 

Эффективность 

формирования 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции студентов 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры (статья по 

перечню ВАК) 

 

печ. 

Ученые записки 

университета им. П.Ф. 

Лесгафта. 2018. № 2 

(156).  

0,25 

п.л. 

Солотова Н.В., 

Капичникова О.Б., 

Капичников А.И. 

15 

The role of modular training 

technology in modern 

education  

 

печ. 

В сборнике: Аграрная 

наука в XXI веке: 

проблемы и 

перспективы сборник 

статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 2017.  

0,1 

п.л. 

Дидусенко Е.Н., 

Солотова Н.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32624784
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624784
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624784
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624784
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624784
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587276
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587276
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587276
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587276
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587276
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587276
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587276
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836026
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836026
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836026
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836026&selid=32587276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836026&selid=32587276
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047165
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047165
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047165
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106


16 

Развитие учебной 

автономии студентов 

неязыковых вузов  

 

печ. 

В сборнике: научный 

диалог в языковом 

пространстве сборник 

статей I 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 2017.  

0,25 

п.л. 
Солотова Н.В. 

17 

Подготовка студентов - 

иностранцев в вузе (статья 

по перечню ВАК) 

 

печ. 

European Social 

Science Journal. 2017. 

№ 10.  

0,3 

п.л. 

Солотова Н.В., 

Капичников А.И., 

Капичникова О.Б. 

б) учебно-методические работы 

13 

Учебное пособие для 

студентов-магистров 

«Study and research».  

 

печ. 

Саратов: Центр 

полиграфических и 

копировальных услуг, 

2016 

5,0 

п.л 
Калиниченко Э.Б. 

14 

Учебно-методическое 

пособие по латинскому 

языку «Manual on Latin».  

 

печ. 

Изд-во «Саратовский 

источник». – Саратов, 

2016. – 

3,5  

п. л. 
 

15 

Учебное пособие для 

студентов-магистров 

«English for professional 

communication».  

 

 

Изд-во «Саратовский 

источник». – Саратов, 

2018. – 

6 

п. л. 

Калиниченко Э.Б., 

Мизюрова Э.Ю., 

Солотова Н.В., 

Ярмашевич М.А. 

 

16 

Учебно-методическое 

пособие по английскому 

языку «Learn Practice and 

Say».  

 

 

Изд-во «Саратовский 

источник». – Саратов, 

2018. – 

8,5 

п. л. 

Калиниченко Э.Б., 

Мизюрова Э.Ю., 

Солотова Н.В., 

Ярмашевич М.А. 

Садовникова Е.В., 

Афанасьева Е.Г., 

Раздобарова М.Н. 

Бобылева Г.А., 

Осина Е.В. 

Дидусенко Е.Н. 

Ланина А.В. 

 

 

Соискатель                                                                               _________ 

                                                                                                        подпись 

 

Список верен: 

 

Заведующий кафедрой  

«Иностранные языки и культура речи»                                 Э.Б.Калиниченко 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30758974
https://elibrary.ru/item.asp?id=30758974
https://elibrary.ru/item.asp?id=30758974
https://elibrary.ru/item.asp?id=30758794
https://elibrary.ru/item.asp?id=30758794
https://elibrary.ru/item.asp?id=30758794
https://elibrary.ru/item.asp?id=32598089
https://elibrary.ru/item.asp?id=32598089
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836310
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836310
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836310&selid=32598089

