
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

доцента кафедры «Иностранные языки и культура речи» 

МИЗЮРОВОЙ  ЭЛЬВИРЫ  ЮРЬЕВНЫ 

 
№ Наименование работы и ее вид Форма 

рабо-

ты 

Выходные данные Объем 

в  с. 

Соав-

торы  

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1.  Внеаудиторная деятельность 

студентов по иностранному 

языку как одна из форм воспи-

тательной работы в неязыко-

вом вузе. 

печ. Актуальные проблемы воспитания в 

образовательном процессе вуза: сбор-

ник статей Всероссийской научно-

практической конференции./Под ред 

О.М.Поповой. – Саратов:ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, ООО «ЦеСА ин», 

2016 – с 92-95 

0,2 п.л. . 

2. Развитие творческого потенци-

ала студентов младших курсов 

аграрного вуза как фактор по-

вышения качества лингвисти-

ческого образования 

печ. Научно-теоретический журнал Ученые 

Записки Университета имени 

П.Ф.Лесгафта. №9 (139) – 2016 – с 96-

102 

0,3 

п.л.. 

 

3. Активные методы обучения 

(проект на тему «Н.И.Вавилов 

– исследователь, эксперимен-

татор, педагог» на иностран-

ном языке) 

печ. Вавиловские чтения – 2016: сборник 

статей Международной научно-

практической конференции, посвя-

щенной 129-й годовщине со дня рож-

дения академика Н.И.Вавилова. - Са-

ратов, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

2016 – с 10-12 

0,18 

п.л.. 

 

4. О профессиональной направ-

ленности изучения иностран-

ного языка в техническом вузе 

печ. О некоторых вопросах и проблемах 

психологии и педагогики /Сборник 

научных трудов по итогам III между-

народной научно-практической кон-

ференции №3 г.Красноярск, 2016 – с 

89-92 

0,25 

п.л. 

 

5. Педагогические условия адап-

тации студентов младших кур-

сов к обучению в аграрном ву-

зе 

печ. Актуальные проблемы воспитания в 

образовательном процессе вуза: сбор-

ник статей по материалам межвузов-

ской научно-практической конферен-

ции – Саратов: ООО «ЦеСАин»,2017 – 

с 76-78 

0,18 

п.л. 

 

6. Мотивация студентов к учебе 

как целостное свойство лично-

сти 

печ. Аграрная наука в XXI веке: проблемы 

и перспективы: сборник статей Все-

российской научно-практической кон-

ференции./Под ред. Е.Б.Дудниковой. – 

Саратов, ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, ООО «ЦеСАин», 2017 – с 188-

191 

0,25 

п.л. 

 

7. Формирование творческого 

подхода к профессиональной 

подготовке студентов аграрно-

го университета 

печ. Научно-теоретический журнал Ученые 

Записки Университета имени 

П.Ф.Лесгафта. №7 (149) – 2017 – с 148 

-152 

0,3 п.л.  

8. Развитие индивидуальности 

студента в процессе взаимо-

действия с иноязычной культу-

печ. Научный диалог в языковом простран-

стве: сборник статей I Всероссийской 

научно-практической конференции. 

0,25 

п.л. 
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рой: коммуникативный аспект /Под ред. Э.Б.Калиниченко. – Саратов: 

Саратовский ГАУ,ООО «ЦеСАин», 

2017 с 76-79 

9. Формирование системы цен-

ностных ориентаций студентов 

младших курсов аграрного ву-

за. 

печ. Гуманитарные науки. Современное 

состояние и перспективы развития: 

сборник статей VII Международной 

студенческой научно-практической 

конференции. – Екатеринбург: Изда-

тельство «ИМПРУВ», 2017 с 34-40 

0,4 п.л. Саби-

тов 

М.Р. 

10 Роль авторских учебно-

методических пособий по ино-

странному языку в формирова-

нии общекультурных и про-

фессиональных компетенций 

студентов неязыкового вуза 

печ Научно-теоретический журнал Ученые 

Записки Университета имени 

П.Ф.Лесгафта. №12 (154) – 2017 – с 

184 -188 

0,3 п.л. Роки-

тян-

ская 

К.А. 

11 Применение компетентностно-

го подхода в подготовке спе-

циалистов по направлению 

«пожарная безопасность» в 

аграрном университете 

печ Известия Самарского научного центра 

РАН. Социальные, гуманитарные, ме-

дико-биологические науки том 20 но-

мер 1 (58), 2018 – с 17-21 

0,3 п.л Роки-

тян-

ская 

К.А. 

12 Патриотическое воспитание 

студентов как неотъемлемая 

часть формирования иноязыч-

ной компетенции студентов 

аграрного вуза 

печ Аграрная наука в XXI веке: проблемы 

и перспективы. сборник статей Все-

российской научно-практической кон-

ференции. Саратовский государствен-

ный аграрный университет им. 

Н.И.Вавилова,2018. с 411-416 

0,3 п.л  

13 Формирование профессио-

нальных ценностей студентов 

по направлению подготовки 

«пожарная безопасность» в 

процессе изучения иностран-

ного языка  

печ Аграрная наука в XXI веке: проблемы 

и перспективы. сборник статей Все-

российской научно-практической кон-

ференции. Саратовский государствен-

ный аграрный университет им. 

Н.И.Вавилова,2018. с 416-421 

0,3 п.л  

б) учебно-методические работы 

 

1. Английский язык: учебное 

пособие для студентов ба-

калавриата направления 

подготовки «Наземные 

транспортно-

технологические комплек-

сы» 

печ

. 

Саратов: ООО Издательский 

Центр «Наука», 2018 - 88с 

5,5 п.л.  

2 LEARN, PRACTICE AND 

SAY. 

 

Эл. Саратов: 2018  

 

134 с. Афанасьева Е.Г., 

Дидусенко Е.Н., 

Калиниченко Э.Б., 

ЛанинаА.В., Оси-

наЕ.В., Раздоба-

роваМ.Н., Рома-

новаО.В., Садов-

никоваЕ.В., 

СолотоваН.В., 

ЯрмашевичМ.А 

3 STEP TO PROFICIENCY Эл. Саратов: 2018  86 с. Афанасьева Е.Г., 

Дидусенко Е.Н., 
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Калиниченко Э.Б., 

ЛанинаА.В., Оси-

наЕ.В., Раздоба-

роваМ.Н., Рома-

новаО.В., Садов-

никоваЕ.В., 

СолотоваН.В., 

ЯрмашевичМ.А  
4. ENGLISH FOR PROFES-

SIONAL COMMUNICA-

TION 

 Саратов: 2018  

 

 

98 с. Калиниченко Э.Б., 

Романова О.В., 

Солотова Н.В., 

Ярмашевич М.А. 

 

Соискатель:                                                                                          Э.Ю. Мизюрова                    
 

Список верен:         
                                  
Зав. кафедрой «Иностранные языки 

и культура речи»       Э.Б.Калиниченко                                  

   

Ученый секретарь ФЭиМ      Л.А.Волощук                                                                                        

 

 

 


