
Список опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Садовниковой Елены Владимировны старшего преподавателя 
кафедры «Иностранные языки и культура речи» 

с 2019 г. по настоящее время 
 

 

№ Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

а) научные труды 

 

1. Использование 

Интернет технологий 

в процессе обучения 

иностранному        

языку   студентов  

аграрного  вуза 

(научная статья) 

печ. В  сборнике: 

«Аграрная наука в 

ХХI веке: проблемы 

и перспективы» / 

Сборник статей 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под 

ред.Е.Б.Дудниковой. 

Саратов, 2019. С.349-

352. 

0, 25 п.л. нет 

2. Тест как один из 

методов контроля 

знаний студентов, 

преимущества онлайн 

тестирования (Статья 

по перечню ВАК)  

печатн. Учёные записки 

университета имени 

П.Ф. Лесгафта. – 

СПб: Изд - во ун -та 

им. П.Ф. Лесгафта. – 

2019. – №10. – С. 21 - 

25. По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, 

 № 2136 

0,6 п.л./ 

0,15 п.л. 

Афанасьева Е.Г., 

Бобылева Г.А., 

Бормосова Н.Е. 

3. Методы активизации 

резервных 

возможностей 

личности на занятиях 

по дисциплине 

«Иностранный язык" 

со студентами 

неязыкового вуза. 

(научная статья) 

 

печатн. В сборнике: 

"Научный диалог в 

языковом 

пространстве". 

Сборник статей III 

(Национальной) 

научно-практической 

конференции. 

Саратов, 2020. С.142-

146. 

0,25 п.л. нет 



4. Игра как один из 

приемов 

педтехнологий в 

процессе обучения 

студентов 

подготовительного 

отделения русскому 

языку как 

иностранному. 

(научная статья) 

печатн. В сборнике: Наука и 

образование в XXI 

веке: Современные 

векторы развития и 

перемен. Сборник 

статей 

Международной 

научно-практической 

конференции. 

Саратов, 2020, С.110-

114. 

 

0,25 п.л. нет 

5. Интернет как 

образовательно-

воспитательное 

пространство в 

высших учебных 

заведениях. (Статья 

по перечню ВАК)  

 

печатн. Учёные записки 

университета имени 

П.Ф. Лесгафта. – 

СПб: Изд -во ун -та 

им. П.Ф. Лесгафта. – 

2020. – №9. – С. 323 - 

326.  

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, 

 № 2136  

0,6 п.л./ 

0,15 п.л.  

 

Афанасьева Е.Г. 

Бормосова Н.Е. 

Бобылева Г.А. 

 

6. Особенности 

преподавания 

математики и русской 

грамматики 

иностранным 

гражданам в СГАУ 

имени Н.И.Вавилова 

(Статья по перечню 

ВАК) 

 

 

печатн. Педагогический 

журнал. 2021. Т.11, 

№ 5-1. С.573-582. 

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, 

№33863  

 

0,6 п.л./ 

0,12 п.л. 

Каневская И.Ю., 

Короткова Е.Г., 

Афанасьева Е.Г., 

Бормосова Н.Е. 

7. Виртуальные 

платформы обучения. 

Контроль знаний в 2D 

и 3D форматах. 

Онлайн мероприятия в 

процессе обучения 

(Статья по перечню 

ВАК) 

печатн. Ученые записки 

университета 

им.П.Ф.Лесгафта. 

2021. № 6 (196). С. 

51-55. 

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, 

 № 2136 

0,6 п.л./ 

0,15 п.л. 

Бормосова Н.Е. 

Афанасьева Е.Г. 

Бобылева Г.А. 

 



8. Применение 

мобильных 

приложений в 

процессе обучения 

иностранному языку 

(Статья по перечню 

ВАК) 

 

 

печатн. Ученые записки 

университета 

им.П.Ф.Лесгафта. 

2021. № 10 (200). С. 

33-37. По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, 

 № 2136 

0,6 п.л./ 

0,15 п.л. 

Бобылева Г.А. 

Бормосова Н.Е. 

Афанасьева Е.Г. 

 

9. Новые подходы к 

приобретению 

профессиональных 

навыков у студентов 

высших учебных 

заведений (Статья по 

перечню ВАК)  

печатн. Ученые записки 

университета 

им.П.Ф.Лесгафта. 

2022. № 2 (204). С. 

35-39. По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, 

 № 2136 

0,6 п.л./ 

0,15 п.л. 

Бобылева Г.А. 

Бормосова Н.Е. 

Афанасьева Е.Г. 

 

 

 

 

Cт.преподаватель                                                                                   Садовникова Е.В. 

 

Список верен: 

  

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

 

 

Ученый секретарь факультета                                                               Бормосова Н.Е.            

Экономики и менеджмента                   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


