Список
опубликованных учебных изданий и научных трудов
доцента кафедры «Иностранные языки и культура речи»
Мизюровой Эльвиры Юрьевны
Наименование учебных
изданий, научных трудов Форма
и патентов на
учебных
№
изобретения и иные
изданий и
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
объекты
научных
интеллектуальной
трудов
собственности
1
2
3
4
5
6
а) учебные издания
1 Английский язык (учебное
печ.
Учебное пособие для 5.5 п.л.
пособие на английском
студентов
языке)
бакалавриата
направления
подготовки
«Наземные
транспортнотехнологические
комплексы» Саратов:
ООО
Издательский
Центр «Наука», 2018.
– 88с ISBN 978-59999-2973-0
2 Учись, тренируйся, говори
печ.
Учебно-методическое
8.3
Афанасьева Е.Г.,
(учебно-методическое
пособие для студентов п.л./0.7 Бобылева Г.А.,
пособие на английском
очного отделения 1
п.л.
Калиниченко Э.Б.,
языке)
курса
всех
Ланина А.В.,
направлений. Саратов:
Мизюрова Э.Ю. и
ФГБОУ
ВО
др. Всего
12
«Саратовский ГАУ»,
человек.
2018. – 134 с. ISBN
978-5-907072-13-8
Шаг к мастерству
печ.
Учебно-методическое
5.3
Афанасьева Е.Г,
(учебно - методическое
пособие для студентов п.л./0.4 Бобылева Г.А.,
пособие на английском
очного отделения 2
п.л.
Калиниченко Э.Б.
языке)
курса
всех
Ланина А.В.
3
направлений Саратов:
Мизюрова Э.Ю. и
ФГБОУ
ВО
др.
Всего
12
«Саратовский ГАУ»,
человек.
2018. – 86 с. ISBN
978-5-907072-22-0
Английский
для
печ
Учебно-методическое
5.3
Калиниченко Э.Б.
профессиональной
пособие для студентов п.л./1.3 Романова О.В.
коммуникации
(учебномагистратуры очного
п.л.
Солотова Н.В.
4.
методическое пособие на
отделения 1 курса
английском языке)
всех
направлений
Саратов: ФГБОУ ВО
1

Английский язык (учебное
пособие на английском
языке)

5.

Английский язык (учебное
пособие на английском
языке)

6.

7.

Применение
компетентностного
подхода в подготовке
специалистов
по
направлению «Пожарная
безопасность» в аграрном
университете
(научная
статья по перечню ВАК)

«Саратовский ГАУ»,
2018. – 98 с. ISBN
978-5-907072-00-8
печ
Учебное пособие для
6.25
обучающихся
п.л.
бакалавриата
направления
подготовки
«Природообустройств
о и водопользование»,
направленность:
«Инженерная защита
территорий
и
сооружений» Саратов:
ООО
Издательский
Центр «Наука», 2020.
– 100с ISBN 978-59999-3413-0
печ
Учебное пособие для
7.0
Ланина А.В.
обучающихся
п.л./3.5
бакалавриата 2 курса
п.л.
направления
подготовки
«Агроинженерия»,
направленность:
«Технический сервис
машин
и
оборудования»,
«Технологии
и
технические средства
в
АПК»,
«Электрооборудовани
е
и
электротехнологии»
Саратов:
ООО
Издательский Центр
«Наука», 2021. – 112с
ISBN
978-5-99993436-9
б) научные труды
печ.
Научный
журнал
0.25
Рокитянская К.А.
Известия Самарского
п.л.
научного центра РАН.
/0.13
Социальные,
п.л.
гуманитарные,
медикобиологические науки.
том 20 номер 1 (58),
2018. С. 17-21
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2145
2

8

9.

10.

Патриотическое
воспитание студентов как
неотъемлемая
часть
формирования
иноязычной компетенции
студентов
аграрного
университета
(научная
статья)
Формирование
профессиональных
ценностей студентов по
направлению подготовки
«пожарная безопасность»
в
процессе
изучения
иностранного
языка
(научная статья)

печ.

Диалогическое
взаимодействие – одно из
средств
развития
творческих способностей
личности
студента
(научная
статья
по
перечню ВАК)
Вавилов - Человек Науки
(научная статья)

печ.

Формирование здорового
образа
жизни
в
молодежной
среде
аграрного вуза. (научная
статья по перечню ВАК)

печ.

Обучение иностранному
языку в аграрном вузе:
проблемы и пути их
решения (научная
статья)

печ.

печ.

печ.

11.

12.

13.

Аграрная наука в XXI
веке: проблемы и
перспективы.
Сборник
статей
Всероссийской
научно-практ.конф.
Саратов, 2018. С. 411416
Аграрная наука в XXI
веке: проблемы и
перспективы.
Сборник
статей
Всероссийской
научно-практ.
конференции.
Саратов, 2018 С.416421
Европейский журнал
социальных
наук.
Москва, 2018 (3) С.
138-145 По перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2140
Вавиловские чтения –
2018: сборник статей
Международной
научно-практ.
конференции,
посвященной 131-ой
годовщине со дня
рождения академика
Н.И.Вавилова.
Саратов:
Амирит,
2018. С.8-10
Научнотеоретический журнал
Ученые
Записки
Университета имени
П.Ф.Лесгафта.
№11(165)-2018.
С.
211- 215
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2136
Сборник публикаций
научного
журнала
«Globus»
по
материалам
XXXVIIмеждународн
ой
научно-практ.
конференции
3

0.3 п.л.

0.25
п.л.

0.25
п.л.

0.25
п.л.

0.25
п.л.
/0.13
п.л.

0.25
п.л.

Рокитянская К.А.

Физическое
воспитание
студенческой молодежи в
рамках
вузовского
образования
(научная
статья по перечню ВАК)

печ.

Роль информационных
технологий в
профессиональной
подготовке обучающихся
(научная статья)

печ.

Современные подходы к
воспитанию здоровой
студенческой молодежи
(научная статья)

печ.

Значение воспитательной
работы вуза в
формировании
социальной
компетентности
обучающихся (научная
статья)

печ.

14.

15.

16.

17.

«Психология
и
педагогика:
актуальные вопросы»С-П: Научный журнал
“Globus”, 2018 выпуск
5 (28) С.31-37
Научный
журнал
Известия Тульского
государственного
университета.
Физическая культура.
Спорт.
Выпуск
1
(2019) С.17-22
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№1146
Аграрная наука в XXI
веке: проблемы и
перспективы.
Сборник
статей
Всероссийской
научно-практ.
конференции.
–
Саратов: ФГБОУ ВО
Саратовский
ГАУ,
2019 С.240-244
Актуальные вопросы
физического
и
адаптивного
физического
воспитания в системе
образования: сборник
материалов
I
Всероссийской
с
международным
участием
научнопракт. конференции.
Том 1 – Волгоград:
ФГБОУ
ВО
«ВГАФК»,
2019
С.270-274
Развитие
социогуманитарного
знания в меняющемся
мире. Сборник статей
по
материалам
Национальной
конференции
«Развитие
социогуманитарного
знания в меняющемся
мире» Саратов: ООО
4

0.25
п.л.
/0.13
п.л.

0.25
п.л.

0.25
п.л.

0.25
п.л.

Рокитянская К.А.

18.

19.

Профессиональноличностное саморазвитие
будущего инженера
средствами иностранного
языка (научная статья на
английском языке)
Патриотическое
воспитание обучающихся
средствами иностранного
языка (научная статья по
перечню ВАК)

печ.

Патриотическое
воспитание обучающихся
в
рамках
вузовского
образования
(научная
статья по перечню ВАК)

печ.

Использование
педагогических
технологий в системе
профессиональной
подготовки
(научная
статья)

печ

Роль музея Н.И.Вавилова
в
развитии
патриотического
воспитания обучающихся
( научная статья)

печ

печ.

20.

21

22

«Амирит», 2019 С.
84-87
Revista San Gregorio, 0.631
2019 № 30. С.154-157 Мб/
0.1Мб
(БД Web of Science)

Научный
журнал
«Профильная школа»
том 7 №3, 2019. С 2226.
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2245
Научнотеоретический журнал
Ученые
Записки
Университета имени
П.Ф.Лесгафта.
№
6(172) часть 2 - 2019.
С. 165- 169
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2136
Тенденции развития
образования: педагог,
образовательная
организация,
общество – 2019:
сборник материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием
(Чебоксары,19
августа,
2019г)
–
Чебоксары:
ИД
«Среда», 2019 С.257261
Вавиловские чтения –
2019: сборник статей
международной
научно-практической
конф., посвященной
132-ой годовщине со
дня
рождения
академика
Н.И.Вавилова.
–
Саратов:
Амирит,
2019. С 7-10
5

Абдразаков Ф.К.
Рокитянская К.А.
Калиниченко Э.Б.
Федюнина Т.В.
Бобылева Г.А.

0.3 п.л.

0.25
п.л.
/0.13
п.л.

0.25
п.л.

0.25
п.л.

Рокитянская К.А.

23

24

Особенности
обучения
профессионально
ориентированному
иностранному языку в
неязыковом вузе (научная
статья по перечню ВАК)

печ

Формирование
толерантности
у
обучающихся средствами
иностранного
языка
(научная
статья
по
перечню ВАК)

печ

Поликультурное
образование
в
молодежной
среде
аграрного вуза (научная
статья по перечню ВАК)

печ

Образовательное
искусство преподавателя в
контексте акмесоциальной
парадигмы
(научная
монография)
Поликультурная
компетентность субъектов
образования
(научная
статья на английском
языке)
Толерантность
как
составляющая
профессиональной
подготовки
будущего
специалиста
(научная
статья)

печ

25

26

27

28

печ

печ

Научный
журнал
«Профильная школа»
том 7 №6, 2019. С 2023.
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2245
Научнотеоретический журнал
Ученые
Записки
Университета имени
П.Ф.Лесгафта. № 12
(178) часть 1 - 2019. С.
193- 197
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2136
Научнотеоретический журнал
Ученые
Записки
Университета имени
П.Ф.Лесгафта. № 4
(182) - 2020. С. 306312
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2136
Саратов:
ООО
Издательский Центр
«Наука», 2020 - 220с
ISBN
978-5-99993314-1
Revista
Turismo
Estudos & Práticas.
2020. № S4. С. 28. (БД
Web of Science)

0.3 п.л.

0.25
п.л.

0.25
п.л.
/0.13
п.л.

Рокитянская К.А.

13.75
п.л./4.5
8 п.л.

Калиниченко Э.Б.,
Рокитянская К.А.

0.750
Мб/
0.12
Мб

Левченко Г.В.,
Панина О.В.,
Тюрин И.Ю.,
Шишкина Т.Г.
Рокитянская К.А.

Педагогика,
0.25
психология,
п.л.
общество:
перспективы
развития:
сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием (Чебоксары,
28 мая 2020г) –
Чебоксары:
ИД
«Среда», 2020 С.65-69
6

29

30

31

32

33

Установление поливных
норм имеющихся запасов
воды
с
учетом
неоднородности
почвы
как
водосберегающий
подход
к
поливу
сельскохозяйственных
культур (научная статья
на английском языке)
Роль диалога в развитии
творческого потенциала
обучающихся
младших
курсов
аграрного
университета
(научная
статья)

печ

в
сборнике:
IOP
Conference
Series:
Materials Science and
Engineering, Volume
883, 2020. C.012078
(Scopus)

0.631
Мб/
0.12
Мб

печ

0.3 п.л.

Развитие
конкурентоспособности
будущего выпускника в
современных
условиях
рынка труда (научная
статья)

печ

Роль компетентностного
подхода в
профессиональной
подготовке выпускников
по направлению
подготовки
«Строительство» (научная
статья)

печ

Роль диалога в развитии
творческого потенциала
обучающихся
младших
курсов
аграрного
университета
(научная
статья)

печ

Научный диалог в
языковом
пространстве.
Сборник статей II
Всероссийской
(Национальной)
научно-практ.
конференции
Саратов: Саратовский
ГАУ,
ООО
«ЦеСАин», 2020. С.
90-95
Научный диалог в
языковом
пространстве.
Сборник статей II
Всероссийской
(Национальной)
научно-практ.
конференции
Саратов: Саратовский
ГАУ,
ООО
«ЦеСАин», 2020. С.
96-100
Научный диалог в
языковом
пространстве.
Сборник статей II
Всероссийской
(Национальной)
научно-практ.
конференции
Саратов: Саратовский
ГАУ,
ООО
«ЦеСАин», 2020. С.
101-105
Актуальные
проблемы
современного
социогуманитарного
знания.
Сборник
статей Национальной
(всероссийской)
научно-практ.
7

Абдразаков Ф.К.,
Михеева О.С,
Панкова Т.В,
Орлова С.С.

0.25
п.л.

0.25
п.л.
/0.13
п.л.

0.3 п.л.

Рокитянская К.А.

34

35

36

37

38

Гидротехнические
сооружения
(научная
статья на английском
языке)

печ

Коллективная творческая
деятельность на занятиях
по иностранному языку в
аграрном вузе (научная
статья по перечню ВАК)

печ

Формирование
межкультурного
взаимодействия
обучающихся на занятиях
по иностранному языку
(научная статья)

печ

Эффективность
самостоятельной работы в
профессиональной
подготовке
студентов
аграрного
университета
(научная
статья
по
перечню ВАК)

печ

Факторы
развития
межкультурной
компетенции
обучающихся аграрного
университета
(научная
статья)

печ

конференции Саратов:
Саратовский
ГАУ,
ООО
«ЦеСАгин»,
2020. С. 191-197
в
сборнике:
IOP
Conference
Series:
Materials Science and
Engineering, Volume
1001, 2020. C.012097
(Scopus)
Научный
журнал
«Профильная школа»
том 8 №6, 2020. С 5962.
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2245
Наука и образование в
XXI
веке:
современные векторы
развития
и
перспективы.
Сборник
статей
Международной
научно-практ.
конференции Саратов:
Саратовский
ГАУ,
ООО
«ЦеСАгин»,
2020. С. 95-99
Научнотеоретический журнал
Ученые
Записки
Университета имени
П.Ф.Лесгафта. № 12
(190) - 2020. С. 131136
По
перечню
рецензируемых
научных
изданий,
№2136
Социальнопедагогические
вопросы образования
и
воспитания:
материалы
Всерос.
науч.-практ. конф. с
международным
участием (Чебоксары,
18 февраля, 2021г) –
Чебоксары:
ИД
«Среда»,
2021.
–
С.163-168
8

0.631
Мб/
0.15
Мб

Абдразаков Ф.К.,
Михеева О.С,
Панкова Т.В,
Орлова С.С.,
Миркина Е.Н.

0.3 п.л.

0.25
п.л

0.25
п.л.
/0.13
п.л.

0.25
п.л.

Рокитянская К.А.

39

Формирование
межкультурной
коммуникации
обучающихся неязыковых
вузов (научная статья на
английском языке)

печ

Laplage em Revista
(International), vol.7,
n.Extra A, Jan-Apr
2021, p 136-140 (БД
Web of Science)

Автор:

0.750
Мб/
0.12
Мб

Левченко Г.В.,
Рокитянская К.А.,
Тюрин И.Ю.,
Кусмарцева Е.В.,
Горбачева М.П.

/Мизюрова Э.Ю./

Список верен.
Заведующий кафедрой: «Иностранные языки
и культура речи»

Ученый секретарь ученого совета
факультета экономики и менеджмента
/

/Калиниченко Э.Б. /

/Шиханова Ю.А./

9

