
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Раздобаровой Марины Николаевны 

№ 

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 

Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция студентов  в 

условиях модернизации 

профессионального 

образования (статья) 

печ. 

Сборник «Известия 

саратовского 

университета. Новая 

серия. Серия: 

философия, 

психология, 

педагогика». – 

Саратов: Изд-во СГУ -

2008. – С. 121-123.   

3 с.  

2 

Межкультурная 

коммуникация в новой 

парадигме глобального 

образования (статья) 

печ. 

Сборник 

«Современное 

российское 

образование в 

инновационном и 

социокультурном 

контекстах». – 

Саратов: Изд-во СГТУ 

-2009. – С. 102-105.   

5 с. Капичникова О.Б. 

3 

Инновации в сфере 

межкультурной 

коммуникации: 

инфокоммуникационные 

технологии (статья) 

печ. 

Инновации в языке и 

речи, образовании и 

методике. Мат-лы II 

международной 

научно-практической  

конференции. –  

Саратов.  «КУБиК». – 

2009. – С. 33-36. 

4 с. Капичникова О.Б. 



4 

Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция как феномен 

психолого-педагогических 

исследований  (статья) 

печ. 

Актуальные проблемы 

ветеринарной 

патологии, 

физиологии, 

биотехнологии, 

селекции животных; 

современные 

технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. – Саратов: 

Изд-во СГАУ 

. – 2009. – С. 423-425.   

3 с.  

5 

Технологии 

профессионального 

обучения как инструменты 

формирования социально-

личностных компетенций 

студентов (статья) 

печ. 

Высшее 

профессиональное 

образование: 

современные 

тенденции, проблемы, 

перспективы.- 

Саратов: «Наука». – 

2010. – С. 218-223. 

6 с. 
Капичникова О. Б. 

Крвцова Е.В. 

6 

Новые технологии 

обучения в области 

иностранных языков 

(статья) 

печ. 

Инновации в языке и 

речи, образовании и 

методике. Мат-лы III 

международной 

научно-методич. 

Конференции. – 

Саратов: Изд-во 

«КУБиК». – 2010. – 

С.36-38. 

4 с. Капичникова О.Б. 

7 

Иностранный язык как 

средство межкультурной 

коммуникации (статья) 

печ. 

Теория и практика 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в вузах 

негуманитарного 

профиля. Мат-лы III 

международной 

научно-практич. 

Конференции.  – 

Горки: Изд-во БГСХА. 

– 2010. – Ч. 2. – С. 

223-225. 

3 с.  

8 

Компетенция и 

компетентность в 

образовании: история и 

современность (статья) 

печ. 

Лингвометодические 

проблемы 

преподавания 

иностранных языков в 

высшей школе. – 

Саратов: Изд-во 

Сарат. Ун-та. – 2010. – 

Вып.7. – С. 95-98. 

4 с. Кравцова Е.В. 



9 

Формирование 

профессиональных 

компетенций в условиях 

модернизации высшего 

образования (статья) 

печ. 

Доклады Академии 

военных наук. – 

Саратов: Изд-во 

Акад.Воен. Наук. -

2010.- С. 69-74. 

6 с. 
Капичникова О. Б. 

Кравцова Е.В 

10 

Работа со специальной 

литературой на занятии по 

иностранному языку в 

неязыковом вузе (статья) 

печ. 

Вавиловские чтения. 

Мат-лы  

международной 

научно-практич. 

Конференции. 

Саратов: Изд-во СГАУ 

. – 2010. – С. 19-21  

3 с. Володина С.Э. 

11 

Иностранный язык как 

средство межкультурной 

коммуникации (статья) 

Печ. 

Актуальные проблемы 

ветеринарной 

патологии, 

физиологии, 

биотехнологии, 

селекции животных; 

современные 

технологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Саратов: 

Изд-во СГАУ 

. – 2010. – С. 192-194 

3 с.  

12 

Формирование 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции средствами 

инновационных 

технологий (статья) 

печ. 

Сборник «Новые 

образовательные 

стандарты высшей 

школы: традиции и 

инновации. –  Саратов: 

Изд-во Сарат. Ун-та -

2012. – С. 68-70. 

3 с. 

 
 

13 

Формирование 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции средствами 

активных методов 

обучения (статья) 

печ. 

Преподавание 

иностранного языка: 

проблемы и 

перспективы. Мат-лы 

III Всероссийской 

научно-практич. 

Конференции. – 

Саратов: Изд-во 

СГАУ. Ун-та -2012. – 

С. 84-85. 

2 с.  

14 

Инновации формирования 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции студентов 

(статья) 

печ. 

Вестник Челябинского 

государственного 

педагогического 

университета.  – 

Челябинск: «Элит-

Печать». -  2012. – №9. 

– С. 128-136. 

9 с.  О.Б. Капичникова 



15 

Формирование 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции  

инновационными 

средствами (статья) 

печ. 

Вестник Поволжской 

Академии 

Государственной 

Службы.  – Саратов: 

Изд-во ПАГС. – 2012. 

- №4. – С.91-95. 

5 с.  

16 

Применение 

инфокоммуникационных 

технологий в процессе 

формирования 

межкультурной 

компетенции 

печ. 

Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы. Сборник 

статей VI 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции.  – 

Саратов: Изд-во 

СГАУ.- 2012.- С. 191-

192 

2 с.  

17 

Современные 

педагогические технологии 

в формировании 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции студентов 

(статья) 

печ. 

Актуальные проблемы 

современного 

университетского 

образования. Мат-лы  

межвузовской научно-

практич. 

Конференции. – 

Саратов.  «Наука». –  

2014. – С.126-131. 

6 с.  Капичникова О.Б. 

18 

Информационные 

технологии в процессе 

формирования 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции студентов 

(статья) 

печ. 

Учёные записки 

университета имени 

П.Ф. Лесгафта. – СПб: 

Изд-во  ун-та им. П.Ф. 

Лесгафта. – 2014. – 

№5. – С. 131-135. 

5 с.  

19 

 Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция студентов 

(монография) 

печ. 
Саратов: «Наука», 

2013. – 92 с. 

92 с. 

 
Капичникова О.Б. 

20 

Аутентичные тексты и 

аутентичные задания на 

занятиях по иностранному 

языку 

эл. 

Материалы I межд. 

конференции 

«Проблемы 

агропромышленного 

комплекса стран 

Евразийского 

экономического 

союза». -2015.- С. 4-7.  

4 с. 
Иванова Л.М. 

Леонова Н.Г 

21 

Межкультурная 

коммуникативная 

компетенция студентов в 

контексте социальных 

изменений 

эл. 

Сборник материалов 

международного е-

симпозиума 

«Практическая 

психология: 

актуальные вопросы и 

опыт исследования». – 

2015.-С. 122-131 

10 с. 
Романова О.В. 

Иванова Л.М. 



22 

Совершенствование 

оплаты труда работников 

лесхозов 

печ. 

Аграрный научный 

журнал. - №11.- 2016.- 

С. 63-69. 

7 с. 
Аукина И.Г. 

Голубева А.А. 

23 

Роль языковых ошибок при 

обучении иностранному 

языку 

печ. 

Международный 

научно-

исследовательский 

журнал. -2016. № 4-3 

(46).- С.50-52 

3с. 

Калиниченко Э.Б. 

Иванова Л. М. 

Ланина А. В. 

24 

Применение активных 

методов в рамках 

формирования 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции студентов 

печ. 

Аграрная наука в веке: 

проблемы и 

перспективы. Сборник 

статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. – 2017.- 

С.250-256. 

7 с.  

б) учебно-методические работы 

25 

 МУ по английскому языку 

Методические указания по 

английскому языку для 

студентов первого курса 

неязыковых вузов 

(межкультурная 

коммуникация) 

печ. 

Саратов: ЦВП 

«Саратовский 

источник», 2010.54 с.  

 

54 с.    

 


