
Список 

научных и учебно-методических работ 

старшего преподавателя  

Антошиной Елены Сергеевны 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

а) научные работы 

1 

Приемы учебной 

деятельности, 

подлежащие усвоению 

при формировании 

научных понятий у 

младших подростков. 

 

печ. 

Журнал «The unity 

of Science», март 

2015г. 

0,5 

п.л. 

Иванова З.И., 

Романова О.В. 

2 

Специфика 

формирования научных 

понятий в различных 

моделях естественно- 

научного образования 

младших подростков. 

печ. 

"The generation of 

scientific ideas", the 

17-18th of February, 

2015, Geneva 

(Switzerland) 

0,3 

п.л. 
Иванова З.И. 

3 

Механизм выявления 

объема естественно-

научных понятий через 

классификацию. 

 

печ. 

"The generation of 

scientific ideas", the 

17-18th of February, 

2015, Geneva 

(Switzerland). 

0,3 

п.л. 
Иванова З.И. 

4 

Коммуникативная 

подготовка в условиях 

поликультурной 

образовательной 

системы вуза. 

 

печ. 

Актуальные 

проблемы 

воспитания в 

образовательном 

процессе вуза 

Сборник статей 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ; 

Под ред. О.М. 

Поповой. 2016. 

 

0,2 

п.л. 
Иванова З.И. 

5 

Интенсификация 

профессионального 

контекстного обучения: 

реалии и перспективы. 

 

печ. 

The Unity of 

Science: 

International 

Scientific Periodical 

Journal. February, 

2016. 

 

 

0,2 

п.л. 
Иванова З.И. 

6 
Специфика психолого-

педагогической 
печ. 

The Unity of 

Science: 

0,2 

п.л. 
Иванова З.И. 
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подготовки 

преподавателей без 

базового 

педагогического 

образования в системе 

повышения 

квалификации. 

International 

Scientific Periodical 

Journal. February, 

2016. 

7 

Научно-методические 

проблемы 

универсального 

образования. 

печ. 

Научные 

преобразования в 

эпоху 

глобализации. 

Сборник статей 

международной 

научно-

практической 

конференции 1 мая 

2017г, г.Уфа 

0,2 

п.л. 
Иванова З.И. 

8 

Инновационные 

процессы в 

образовании: 

прикладной аспект. 

 

печ. 

Актуальные 

проблемы 

энергетики АПК: 

материалы VIII 

международной 

научно-

практической 

конференции/Под 

общ. ред. 

Трушкина В.А.–

Саратов: ООО 

«ЦеСАин», 2017.  

0,2 

п.л. 
Иванова З.И. 

9 

Теоретические основы 

глобально-

ориентированного 

образования  

 

печ. 

В сборнике: 

Аграрная наука в 

XXI веке: 

проблемы и 

перспективы 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 2017.  

0,1 

п.л. 
Иванова З.И. 

10 

Модульная система 

обучения - сущностный 

аспект  

 

печ. 

В сборнике: 

научный диалог в 

языковом 

пространстве 

сборник статей I 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 2017.  

 

0,2 

п.л. 

Иванова З.И. 

 

11 

Методика работы 

преподавателя в рамках 

модульного обучения  

печ. 

В сборнике: 

аграрная наука в 

XXI веке: 

0,2 

п.л. 

Иванова З.И.  
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 проблемы и 

перспективы 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

СГАУ им. Н.И. 

Вавилова. 2018г.  

б) учебно-методические работы 

1 

Иностранный язык 

(немецкий)  

Учебно-методическое 

пособие для 

самостоятельной 

работы студентов 

бакалавриата и 

специалитета 

неязыковых вузов 

печ. 
ООО Издательский 

центр «Наука», 

2017г. 

5,75 

п.л. 
Бобылева Г.А. 

2 

Иностранный язык 

(немецкий) учебное 

пособие для 

обучающихся 

бакалавриата и 

специалитета  

 

Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский 

ГАУ, 2018 

13,1 

п.л. 

Г.А. Бобылева, 

Н.Е.Бормосова, 

М.С.Завьялова, 

О.С. Карлаш, 

Н.Н.Ломовская, 

К.А. Рокитянская 

3 

Geschäftsverkehr und 

Berufssprache: учебно-

методическое пособие 

по немецкому языку 

для обучающихся 

бакалавриата и 

специалитета. 

 

Саратов: ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

ГАУ». – 2018. 

8,3 

п.л. 

Г.А. Бобылева, 

Н.Е.Бормосова, 

М.С.Завьялова,  

О.С. Карлаш, 

Н.Н.Ломовская,  

К.А. Рокитянская 

4 

Учебное пособие по 

грамматике  

немецкого языка 

 

Саратов: ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

ГАУ». – 2018. 

5,4 

п.л. 

Г.А. Бобылева, 

Н.Е.Бормосова, 

М.С.Завьялова,  

О.С. Карлаш, 

Н.Н.Ломовская,  

К.А. Рокитянская 

 

Соискатель                                                                               _________ 

                                                                                                        подпись 

 

Список верен: 

 

Заведующий кафедрой  

«Иностранные языки и культура речи»                                 Э.Б.Калиниченко 
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