
Список научных и учебно-методических работ старшего
преподавателя кафедры «Иностранные языки и

культура речи»
Садовниковой Е.В.

1.Научные работы.

№ Наименование работы Форма
работы

Выходные данные Объем 
П.л.

Соавторы

1 2 3 4 5
1 Н.И.Вавилов и 

иностранные языки
(статья).

печ. Тезисы  международной
научной       конференции
«Развитие                научного
наследия
академика  Н.И.Вавилова».
- Саратов, СГСХА, 1997.

0,3 
п.л. -

2 К проблеме 
агрогенетической 
терминологии 
(статья).

печ.

Сб. науч. работ «Молодые 
ученые СГАУ им. Вавилова 
– агропромышленному 
комплексу Поволжского 
региона»- Саратов, СГАУ, 
2001.

0,4 
п.л.

-

3 Особенности 
перевода терминов 
агрогенетики
(статья).

печ.
Сборник Всероссийск. 
семинара «Проблемы 
прикладной лингвистики» –
Пенза:Изд-во Пенз.гос. 
пед.ун-та,2001.

0,3 
п.л.

нет

4 Аббревиация как 
способ образования 
новых терминов 
сельскохозяйственной 
генетики (статья).

печ.

Сборник материалов 
Всероссийского семинара 
«Проблемы прикладной 
лингвистики»–Пенза: «Изд-
во Пенз.гос.пед.ун-та, 2002.

0,3 
п.л. нет

5 Использование 
проектной методики в 
практике 
преподавания 
английского языка в 
аграрном вузе 
(статья).

печ.

Сборник международной 
научн.конференции 
«Актуальные проблемы 
модернизации аграрного 
образования» – Саратов: 
Изд-во Сар. Аграрного ун-
та, 2004.

0,3 
п.л.

нет

-



6 Терминология 
генетики в онтологии 
двуязычной 
отечественной 
лексикографии 
(статья).

печ.

Сборник материалов 
всероссийской научной 
конференции «Вавиловские 
чтения 2005» – Саратов: 
Изд-во ФГОУ ВПО 
Саратовский ГАУ, 2005.

0,3 
п.л. нет

7 Обучение студентов
неязыкового вуза 
личностно-
ориентированному 
общению на основе 
аудио и 
видеоматериалов на 
английском языке. 
(статья).

печ. Межвузовский сборник 
научных трудов 
«Лингвометодические 
проблемы преподавания 
иностранных языков в 
высшей школе", выпуск 3, 
Саратов: Изд-во СГУ, 2006.

0,4 
п.л. Ячменева 

Е.В.

8 Элементы 
продуктивного 
образования в 
преподавании 
английского языка в 
неязыковом вузе. 
(статья).

печ. Саратов: Изд-во ФГОУ 
ВПО СГАУ, 2007.

0,3 
п.л.

Ячменева 
Е.В.

9 Моделирование 
творческого 
отношения студентов
к изучению 
иностранных языков 
как один из аспектов 
проблемного 
обучения (статья).

печ. Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Преподавание 
иностранного языка: 
проблемы и перспективы», 
Саратов: Изд-во ФГОУ 
ВПО СГАУ, 2008.

0,3 
п.л.

Ячменева
Е.В.

10 Составление 
программы и процесс
планирования – 
важный способ 
активизации 
творческого 
потенциала 
преподавателя 
иностранного языка. 
(статья).

печ. Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Проблемы и перспективы 
развития эффективной 
экономики». Саратов: Изд-
во «КУБиК», 2010.

0,25
п.л.

нет

11 Формирование 
успешности в 
процессе выполнения 
коммуникативных 
упражнений в 
практике 
преподавания 
иностранного языка в
неязыковом вузе 
(статья).

печ. Материалы II 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Преподавание 
иностранного языка: 
проблемы и перспективы», 
Саратов: Изд-во «КУБиК», 
2010.

0,3 
п.л.

нет



12 Дизайн 
компьютерного урока 
(статья).

печ. Сборник материалов 
мероприятий с 
международным участием 
дней I фестиваля аграрной 
науки на факультете МиА 
«Социально-экономические
проблемы и инновации в 
АПК» Саратов: изд-во 
ФГОУ ВПО СГАУ. 2011

0,3 
п.л.

нет

13 Англоязычные 
сокращения в 
экономической 
терминологии 
(статья)

печ. Сборник статей VI 
Всероссийской научно-
практич.конференции 
«Аграрная наука в XXI 
веке: проблемы и 
перспективы», ч.1. Саратов: 
изд-во «КУБиК», 2012.

0,6 нет

14 Особенности 
использования метода 
проектов в 
преподавании 
иностранного языка в 
вузе
(статья).

печ. Сборник материалов III 
Всероссийской научно-
практической конференции, 
посвященной 125-летию 
Н.И.Вавилова 
«Преподавание 
иностранного языка: 
проблемы и перспективы». 
Саратов: Изд-во «КУБиК», 
2012..

0,1 
п.л.

Афанасьева
Е.Г.

15 The problem of raising
Russian Agricultural 
Enterprises 
Competitiveness in 
modern 
conditions(статья на 
английском языке)

печ. Сборник материалов II 
Международного Конгресса 
AGRIMBA-
AVA«Agribusiness and 
Trade», университет 
Вагенинген, Нидерланды, 
2011

1,0 
п.л.

Юркова
М.С.

16 Promotion of raising 
Russian agricultural 
sector investment 
attractiveness (статья).

печ. Сборник материалов III 
Международного Конгресса 
AGRIMBA-
AVA«Agribusiness and 
Trade», университет 
Подгорице,Черногория,2013

1,2 
п.л.

Юркова
М.С.

17 Некоторые аспекты, 
способствующие 
мотивации к 
изучению 
иностранных языков у 
студентов 
неязыковых вузов. 
(статья).

печ. Сборник научных статей 
«Фундаментальные и 
прикладные исследования в 
высшей аграрной школе». 
Выпуск I / Под ред. Г.Н. 
Камышовой, М.В. 
Муравьевой - Саратов: 
ООО «ЦеСАин», 2014

0,3п.л. Афанасьева
Е.Г.



18. Создание речевых 
ситуаций с 
использованием 
семантико-
стилистической 
синонимии (статья)

печ. Сборник материалов VIII 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Аграрная наука в XXI 
веке: проблемы и 
перспективы», Саратов, 
Изд-во «Буква», 2014

0,3п.л. Верстакова
О.Б.

19. Использование 
материалов 
зарубежной прессы в 
процессе обучения 
иностранному языку 
(неязыковые 
специальности) 
(статья на английском 
языке).

печ. Сборник материалов V 
Всероссийской научно-
практической конференции 
на иностранных языках с 
международным участием 
«Современные технологии 
в сфере 
сельскохозяйственного 
производства и 
образования»: (г.Кемерово, 
18 декабря 2014г.); 
Кемеровский ГСХИ. – 
Кемерово: издание 
Кемеровского ГСХИ, 2014

0,2 
п.л.

Афанасьева
Е.Г.

20. Основные тенденции 
развития российского 
аграрного сектора и 
влияние 
государственной 
политики на 
инвестиционную 
сферу в сельском 
хозяйстве (тезисы)

печ. Материалы V 
международного 
сельскохозяйственного 
симпозиума «Agrosym 
2014» Book of Abstracts: 
Yahorina, October 23-26, 
2014.

0,1п.л. Юркова
М.С.

21. The main tendencies of
the development of 
Russian agrarian sector 
and the effect of state 
policy on investment 
sphere in agriculture 
(статья на анг.языке)

печ. В журнале: Agricultural
Forestry № 61.1.05 
DOI:10/17707, 2015

1,3п.л. Юркова
М.С.

22. Расширение 
ассоциативных полей 
студентов неязыково-
го вуза при обучении 
иностранному 
языку(статья).

печ. Сборник статей IX 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Аграрная наука в XXI 
веке: проблемы и 
перспективы». Под ред. 
И.Л.Воротникова. Саратов, 
2015. С. 99-100.

0,3п.л.

нет

23. Взаимодействие и 
влияние факторов 
стимулирования 
инвестиционного 
процесса в сельском 
хозяйстве на 
основные тенденции

печ. В журнале: Економичны 
часопис 21 Век», №3-4, 
май, 2016

1
п.л.

Кузнецов
Н,И.,

Новикова
Н.А.,

Шибайкин
В.А.,

Юркова





развития аграрного 
сектора России 
(статья на анг.языке)

М.С.

24. Отношение 
академика 
Н.И.Вавилова к 
изучению 
иностранных языков 
(статья)

печатн. В сборнике:  Вавиловские 
чтения – 2017. Сборник 
статей Международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 
130-годовщине со дня 
рождения академика 
Н.И.Вавилова. Саратов, 2017. 
С.28-30

0,3 п.л. нет

25. Роль иностранного 
языка в процессе 
формирования 
мыслительных 
способностей 
студентов (статья)

печатн. В сборнике: Научный диалог 
в языковом пространстве. 
Сборник статей I 
Всероссийской научно-
практической конференции. 
Саратов, 2017.С.90-94. С.90-
94

0,3 п.л. нет

26. Формирование и 
развитие навыков 
межкультурной 
компетенции на 
занятиях 
иностранного языка 
в аграрном вузе 
(статья)

печатн. В сборнике :

 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», 2018..-С.555-557

0.3 нет

27. Мобильность 
студентов и 
преподавателей 
высших учебных 
заведений (статья)

печатн. В журнале: "Ученые записки 
университета имени П.Ф. 
Лесгафта" 

№ 4(158) - 2018. С.36-40.

1,5 п.л. Афанасьева
Е.Г.
Бобылева Г.А.
Бормосова 
Н.Е.



28. Анализ и 
прогнозирование 
сельскохозяйствен
ных рынков на 
основе 
моделирования 
фрактальных 
ценовых циклов 
(статья на 
англ.языке)

В печати В журнале: “Espacios“-Vol.39, 
№ 21, 2018.

1,3 п.л. Юркова М.С.,
Лиховцова Е.А
Евсюкова Л.Ю

29. The study of ecologic-
economical questions of 
TNK-BP activities in the 
Saratov region area (

печатн. В сборнике: Экологические 
аспекты развития АПК 
Материалы Международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 
75-летию со дня рождения 
профессора В. Ф. 
Кормилицына. Министерство 
сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н. И. 
Вавилова. Саратов, 2011. С. 4-

0,2 п.л. Пономарева 
А.Л.,

Moхонько 
Ю.M.

30. Agro ecological 
estimation of ZAO 
"Novoye" Engels 
district land resources’
conditions

печ. В сборнике: Экологические 
аспекты развития АПК 
Материалы Международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 
75-летию со дня рождения 
профессора В. Ф. 
Кормилицына. Министерство 
сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н. И. 
Вавилова. Саратов, 2011. С. 3.

0,1п.л. Пономарева 
А.Л.,
Moхонько 
Ю.M. Белкова 
Ю.В..



2. Учебно-методические работы.

1 Сборник текстов по 
английскому языку для 
студентов I-II курсов 
заочного отделения 
агрономических 
специальностей

печ.
Методические указания.
– Саратов: Изд-во
«Саратовского аграрного
университета»
2003.

2,75
п.л.

Булеева Г.А.

2 Методические 
указания по чтению 
текстов по 
английскому языку 
«English for managers»
для студентов 2 курса 
специальности 
«Менеджмент»

печ.

Саратов: Изд-во 
«СГАУ 
им.Н.И.Вавилова»,
2004.

4.25
п.л. нет

3 Англо-русский 
терминологический
словарь по 
специальности 
«Менеджмент»

печ. Саратов: Изд-во «СГАУ 
им.Н.И.Вавилова», 
2004.

1,67
п.л.

нет

4 Методические 
указания по 
составлению 
аннотаций к статьям и
реферированию 
текстов для студентов 
экономических 
специальностей 2 
курса.

печ. Саратов: Изд-во «СГАУ 
им.Н.И.Вавилова», 2007.

2,3 п.л. нет

5 Методические 
указания для студентов
заочного отделения 
агрономических 
специальностей1 курса 
«English for the students 
of agriculture»

печ. Саратов: Изд-во «СГАУ 
им.Н.И.Вавилова», 2009.

1,3 п.л. нет

6. Методические 
указания для студентов
заочного отделения 
экономических 
специальностей 
«English for Business 
Studies»

печ. Саратов: Изд-во «СГАУ
им.Н.И.Вавилова», 2010

1,75 нет



7. Методические 
указания по
формированию 
грамматических 
навыков для студентов 1
курса специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» «Welcome to the 
World of Grammar» по 
английскому языку

печ. Саратов: Изд-во «СГАУ 
им.Н.И.Вавилова», 2011.

1,5 Афанасьева
Е.Г.

8. Методические 
указания по 
составлению 
аннотаций и рефератов 
«Information 
technologies enter 
economic sphere» для 
студентов специальнос
ти «Прикладная 
информатика в 
экономике» на 
английском языке.

печ. Саратов: Изд-во «СГАУ 
им.Н.И.Вавилова», 2011.

3,0 нет

9. Методические 
указания для студентов
1 и 2 курсов всех 
направлений 
подготовки «Learn 
English, learn through 
English, learn about 
English».

печ. Изд-во ООО «Цесаин»,
Саратов, 2014.

1,84
п.л.

Калиниченко 
Э.Б., 
Садовникова 
Е.В., 
Афанасьева 
Е.Г., 
Ячменева 
Е.В.

10. Методические 
указания по чтению 
литературы по 
специальности и 
составлению рефератов 
на английском языке 
(для студентов 
направления 
подготовки 
«Агрономия», 
обучающихся по 
магистерской 
программе «Селекция и
семеноводство». 
формированию 

печ. Изд-во ООО «Цесаин»,
Саратов, 2014.

1,06п.л. нет



11. Методические указания 
для студентов 1 и 2 
курсов всех 
направлений 
подготовки «Learn, 
practice and say»

электр. Учебно-методическое
пособие, Саратов: 2018
– 134 с., ISBN 978-5-
907072-13-8

134 с. Калиниченко 
Э.Б., 
Афанасьева
Е.Г.,
Дидусенко
Е.Н.,
Ланина А.В.,
Мизюрова
Э.Ю.,
Раздобарова
М.Н.,
Романова
О.В.,
Солотова
Н.В., 
Ярмашевич
М.А.

12. STEP TO 
PROFICIENCY

эл. Учебно-методическое
пособие, Саратов: 2018
–86 с.

86 с. Калиниченко 
Э.Б., 
Афанасьева
Е.Г.,
Дидусенко
Е.Н.,
Ланина А.В.,
Мизюрова
Э.Ю.,
Раздобарова
М.Н.,
Романова
О.В.,
Солотова
Н.В., 
Ярмашевич
М.А.




