
Список трудов 

 
 

№ 

п/п 

наименование работы,  

ее вид  

форма  

работы 
выходные данные 

объем в 

п. л.   

или с. 

соавторы 

а) научные работы 

1.  Проектирование 

профессионально-

ориентированного курса 

английского языка в 

высших учебных 

заведениях. 

 

 

печ. 

Материалы 

межвузовской 

конференции. «Язык, 

образование и 

культура», 2006.- 

С.142-144 

 

 

0,25 

 

2.  О формировании 

компетенции иноязычного 

делового общения. 

 

 

 

печ. 

Материалы научно - 

практической 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава и аспирантов 

по итогам научно- 

исследовательской и 

учебно-методической 

работы за 2007 год.- 

Саратов, 2008.- С. 

191- 194. 

 

 

 

0,25 

 

3. О важности формирования 

коммуникативных 

компетенций этических 

норм иноязычного 

делового общения. 

 

  

 

печ. 

«Инноватизация в 

России: успехи, 

проблемы и 

перспективы, сборник 

статей всероссийской 

научно-практической 

конференции.- Пенза, 

2008.- С. 62- 64. 

 

 

 

0,19 

 

4. О типологии упражнений в 

процессе обучения 

иноязычной устной 

деловой речи. 

 

 

 

печ. 

«Лингвометодические 

проблемы 

преподавания 

иностранных языков в 

высшей школе»: 

Межвуз. сб. науч. тр. 

Выпуск № 5- Саратов, 

2008.- С. 76- 78. 

 

 

 

0,19 

Ланина А.В. 

5. Профессионально-

ориентированное обучение 

иноязычному деловому 

общению 

 

 

 

печ. 

«Лингвометодические 

проблемы 

преподавания 

иностранных языков в 

высшей школе»: 

Межвуз. сб. науч. тр. 

Выпуск № 5- Саратов, 

2008.- С. 73-76. 

 

 

 

0,19 

 

6. Об этике межличностных 

деловых отношений. 

 

 

 

«Наука и молодёжь: 

новые идеи и 

решения»: материалы 

 

 

 

 



печ. международной 

научно- практической 

конференции 

молодых 

исследователей.- 

Волгоград, 2008. - 

С.455- 458. 

0,25 

7. Обучение устному и 

письменному деловому 

общению студентов 

неязыковых вузов. 

 

 

 

 

 

печ. 

«Психолого - 

педагогические 

основы 

профессионального 

формирования 

личности в условиях 

перехода к 

двухуровневой 

модели образования»: 

сборник статей II 

Международной 

научно- практической 

конференции.- Пенза, 

2009.- С.203-205. 

 

 

 

 

 

0,19 

 

8. Процесс формирования 

этических и этикетных 

норм делового 

иноязычного общения 

студентов вузов. 

 

 

 

 

 

 

печ. 

Материалы научно - 

практической 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава и аспирантов 

по итогам научно- 

исследовательской и 

учебно-методической 

работы за 2008 год.- 

Саратов, 2009.-С. 183- 

186. 

 

 

 

 

 

0,25 

 

9. Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов на 

основе этикетных норм 

делового иноязычного 

общения. 

 

 

печ. 

«Известия 

Саратовского 

Университета» том 8, 

выпуск 2. –Саратов, 

2008.-С. 118- 121. 

 

 

0,25 

 

10. Деловой этикет 

иноязычного общения как 

неотъемлемая часть 

адекватного отражения 

действительности в 

процессе обучения 

иностранному языку. 

 

 

печ. 

«Инновации в языке и 

речи, образовании и 

методике»: 

материалы II 

международной 

научно- методической 

конференции.- 

Саратов, 2009.- С.70-

72. 

 

 

0,19 

 

11. Этикет иноязычного 

делового общения как 

важная составляющая 

семиотического и 

 

 

 

печ. 

Системные 

исследования 

природно-

техногенных 

 

 

 

0,25 

 



социального общения. комплексов Нижнего 

Поволжья: сборник 

научных работ, 

выпуск 3- Саратов, 

2011.- C.152-155. 

12. Проблема формирования 

норм речевого этикета 

иноязычного делового 

общения у студентов вузов. 

 

 

 

 

печ. 

«Преподавание 

иностранного языка: 

проблемы и 

перспективы» 

материалы III 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 

посвящённой 125-

летию со дня 

рождения 

Н.И.Вавилова.- 

Саратов, 2012.-C.73-

75. 

 

 

 

 

0,19 

 

Утивалиева 

Г.Н. 

13. Профессионально- 

этические нормы 

иноязычного делового 

общения. 

 

 

 

печ. 

«Лингвометодические 

проблемы 

преподавания 

иностранных языков в 

высшей школе. 

Выпуск № 7»:  

межвузовский 

сборник научных 

трудов.- Саратов, 

2010.- С.23- 25. 

 

 

 

0,19 

 

14. О необходимости изучения 

норм речевого этикета 

делового иноязычного 

общения студентами вузов. 

 

 

 

 

 

печ. 

«Новые 

образовательные 

стандарты высшей 

школы: традиции и 

инновации»: сборник 

научных статей 

Всероссийской (с 

международным 

участием) научно-

практической 

конференции.- 

Саратов, 2012.- С.66-

68. 

 

 

 

 

 

0,25 

Капичникова

О.Б. 

15. Формирование этикетных 

норм делового 

иноязычного общения 

студентов. 

 

 

печ. 

Формирование 

этикетных норм 

делового 

иноязычного общения 

студентов. 

Монография.- 

Саратов: ООО 

Издательский центр 

«Наука», 2011.-104с. 

 

 

6,5 

 

16. Формирование  Вектор науки  Капичникова 



коммуникативной 

компетенции студентов на 

основе этикетных норм 

делового иноязычного 

общения. 

 

печ. 

Тольяттинского 

государственного 

университета Вектор 

науки ТГУ, № 4(22)- 

Тольятти, 2012. - С. 

323-326. 

 

0,25 

О.Б. 

17. О необходимости изучения 

норм речевого этикета 

делового иноязычного 

общения студентами вузов. 

 

 

 

печ. 

Новые 

образовательные 

стандарты высшей 

школы: традиции и 

инновации: сборник 

научных статей 

всерос. науч.-

практич.конф.- 

Саратов: изд-во 

Сарат.ун-та, 2012.- 

С.66-68. 

 

 

 

0,25 

 

18. Об актуальности 

формирования речевых 

этикетных норм делового 

общения у студентов вузов. 

 

 

 

печ. 

Научно- 

теоретический 

журнал «Учёные 

записки университета 

имени П.Ф. 

Лесгафта», № 2 (96)-                              

Санкт-Петербург, 

2013.-С.121-124. 

 

 

 

0,25 

 

19. Результаты диагностики 

сформированности 

речевого этикета делового 

общения у студентов 

высшей школы. 

  

 

 

печ. 

Научно- 

теоретический 

журнал «Учёные 

записки университета 

имени П.Ф. 

Лесгафта», № 7 (101)-                              

Санкт-Петербург, 

2013.- С.105-111.  

 

 

 

0,4 

 

Капичникова 

О.Б. 

20. Деловая игра,  как метод 

формирования 

коммуникативных навыков 

студентов аграрного вуза. 

 

 

 

печ. 

«Преподавание 

иностранного языка: 

проблемы и 

перспективы»:  

материалы IV 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции.- 

Саратов: Буква, 2013.- 

C.58-60. 

 

 

 

0,25 

 

21. Активные формы и методы 

обучения в процессе 

формирования речевого 

этикета иноязычного 

делового общения. 

 

 

 

 

печ. 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

университетского 

образования»: 

материалы 

межвузовской 

научно-практической 

конференции.- 

 

 

 

 

0,25 

 



Саратов: ООО 

«Издательский Центр 

«Наука», 2014. – 

С.120-123. 

22. Features of speech etiquette 

of business communication 

formation for the non 

language higher school. 

 

 

 

печ. 

Современные 

технологии в сфере 

сельскохозяйственног

о производства и 

образования. Сборник 

материалов V 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции на 

иностранных языках с 

международным 

участием. 2014. С.44-

47. 

 

 

 

0,3 

 

23. Мотивация как главный 

аспект формирования 

речевого этикета делового 

общения у студентов вузов. 

 

 

 

печ. 

Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы. 

Сборник статей IX 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под 

редакцией 

И.Л.Воротникова. 

2015. С.97-99. 

 

 

 

0,25 

 

24. Формирование 

коммуникационных 

навыков этикета делового 

общения у студентов 

неязыковых вузов. 

 

 

 

печ. 

Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы. 

Сборник статей X 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под 

редакцией 

И.Л.Воротникова. 

2016. С.337-339. 

 

 

 

0,25 

 

25. Обучение речевым 

этикетным нормам 

делового общения для 

социальной адаптации 

студентов в современном 

обществе (на примере 

английского языка). 

 

 

 

 

печ. 

Актуальные 

проблемы воспитания 

в образовательном 

процессе вуза 

(сборник статей 

межвузовской 

научно-практической 

конференции). 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет; под ред. 

О.М.Поповой, 

Саратов-2017. С. 39-

 

 

 

 

0,25 

 



40. 

26. Практическое овладение 

этикетными нормами 

делового иноязычного 

общения студентами 

неязыковых вузов. 

 

 

 

печ. 

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 

– С.232-234. 

 

 

 

0,25 

 

27. Проектирование лексики 

английского языка при 

формировании речевого 

этикета делового общения 

у студентов вузов 

 

 

 

печ. 

Аграрная наука в  

XXI веке: проблемы и 

перспективы (сборник 

статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции//- 

Саратов, 2018 - С. 

482-484. 

 

 

 

0,25 

 

28. Технологии формирования 

коммуникативной 

компетенции с учётом 

речевых этикетных норм 

делового общения 

 

 

печ. 

Научно-

теоретический 

журнал «Ученые 

записки университета 

имени П.Ф. 

Лесгафта», 3(157) – 

2018 год, стр.150-154. 

  

 

0,5 

Иванова Л.М.

     

б) учебно-методические работы 

29. Английский язык. 

Методические указания для 

студентов 2 курса 

экономических 

специальностей (основы 

делового письменного 

общения) 

 

печ. 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 

Саратов, 2008.- С. 32. 

 

2 

 

30. Learn, practice and say электр. Учебное пособие для 

бакалавров,Саратов: 

2018 – 134 с.,  ISBN 

978-5-907072-13-8. 

 

8,5 

Афанасьева 

Е.Г., 

Дидусенко 

Е.Н., 

Калиниченко 

Э.Б.,  

Ланина А.В., 

Мизюрова 

Э.Ю., 

Раздобарова 

М.Н., 

Романова 

О.В., 

Садовникова 

Е.В., 

Солотова 

Н.В., 

http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/11893
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/11893
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/11893
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/11893
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/11893
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/11893
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/11893


Ярмашевич 

М.А. 

31. Step to Proficiency электр. Учебное пособие для 

бакалавров/ под 

ред.Афанасьевой 

Е.Г.,Саратов: 2018 – 86 
с.,  ISBN 978-5-

907072-22-0. 

5,5 Афанасьева 

Е.Г., 

Дидусенко 

Е.Н., 

Калиниченко 

Э.Б.,  

Ланина А.В., 

Мизюрова 

Э.Ю., 

Раздобарова 

М.Н., 

Романова 

О.В., 

Садовникова 

Е.В., 

Солотова 

Н.В., 

Ярмашевич 

М.А. 

 


