№
п/п
1

Наименование
работы, ее вид
2

Обучение иноязычному устноречевому общению как условие
1
повышения качества образования
(статья)

Форма
работы
3

печатная

Развитие речевой деятельности в
3 условиях повышения качества
образования (статья)

печатная

Речевое развитие студентов в
условиях повышения качества
4
профессионального образования
(статья)

печатная

Практика преподавания
иностранного языка в условиях
5
модернизации образования
(статья)

печатная

Культура речевой деятельности в
системе современного языкового
образования (статья)

К вопросу о повышении качества
7 образования (статья)

Педагогические технологии в
8 изучении иностранного языка
(статья)

Значение государственных
образовательных стандартов в
9
повышении качества образования
(статья)

Значение подготовки
преподавателя в процессе
10
повышения качества образования
(статья)

4

а) научные работы
Педагогика №5: сборник
научных статей. – Саратов:
печатная Научная книга, 2003. – С. 109112.

Современные технологии
обучения иностранному языку в
2
условиях совершенствования
профподготовки (статья)

6

Выходные данные

печатная

печатная

Современные технологии
обучения иностранным языкам:
материалы всерос. науч. метод.
конф. – Пенза: ПГПУ, 2003. –
С.138-140.
Прогрессивные технологии в
обучении и производстве:
материалы всерос. науч. практ.
конф. –Камышин, 2003. – С.118120.
Медико-биологические и
психолого-педагогические
аспекты адаптации и
социализации человека:
материалы II всерос. науч. практ.
конф. – Волгоград, 2003. – С.125126.
Военно-патриотическое
воспитание в высших учебных
заведениях: сборник научных
статей. –Саратов: СВКИ ВВ
МВД РФ, 2003. – С.128-129.
Проблемы прикладной
лингвистики: Материалы
международ. науч. практич.
конф. – Пенза: ПГПУ, 2003. –
С.227-230.
Проблемы информатики в
образовании,
управлении, экономике и
технике: материалы всерос. науч.
практич. конф.– Пенза: ПГПУ,
2003. – С.185-188.

Объем
в п.л.
5

Соавторы
6

0,1 п.л.

-

0,1 п.л.

-

0,1 п.л.

-

0,1 п.л.

-

0,1 п.л.

-

0,2 п.л.

-

0,2 п.л.

-

Образование, экология,
экономика, информатика:
Н.В.Солотова,
печатная материалы всерос. науч. практ. 0,2/0,07п.л. И.П.Герасимова,
конф. – Астрахань, 2003. – С.136О.Б.Капичникова
138.
Актуальные проблемы процесса
обучения: модернизация
аграрного образования:
печатная
0,25 п.л.
материалы международ. науч.
практ. конф. – Саратов: изд-во
СГАУ, 2004. –С.244-249.
Научно-практическая
конференция профессорскопреподавательского состава
печатная
0,2 п.л.
СГАУ: сборник научных статей.
– Саратов: изд-во СГАУ, 2004. –
С.162-165.

1

2
Экспериментальное
формирование речевых
11 компетенций студентов как
условия повышения качества
образования (статья)
Творчество преподавателя как
12 условие повышения качества
образования (статья)

Личностно-ориентированный
13 подход в условиях повышения
качества образования (статья)
Развитие иноязычной речевой
14 деятельности студентов
(монография)

3

4
Проблемы федеральнорегиональной политики в науке и
печатная образовании: материалы II
всерос. науч.практ. конф. –
Тамбов, 2004. –С.149-152.
Личность в современном
образовательном процессе:
материалы международ. науч.
печатная практ. конф. – Уфа, 2004. –
С.150-152.

5

6

0,2 п.л.

-

0,1 п.л.

-

Фундаментальные и прикладные
исследования в системе
образования. Материалы III
0,1/0,05
печатная
М.С.Завьялова
международ. науч. практ. конф. –
п.л.
Тамбов: Першина, 2005. –С.103104.
Саратов: Научная книга,2006. –
печатная 98с.
6,1/3,05п.л. О.Б.Капичникова

Актуальные проблемы процесса
обучения: модернизация
Развитие иноязычной речевой
агарного образования.
деятельности студентов аграрного
15
Материалы международю
0,2 п.л.
вуза как условие повышения
учебно-практической конф. –
качества образования (статья)
Саратов: изд-во СГАУ, 2007. –
С.115-118.
Материалы международной науч.
Развитие иноязычной речевой
конф. Молодых ученых и
0,2/0,06
16
печатная
деятельности студентов (статья)
специалистов. – Москва, 2007 –
п.л.
С.156-159.
Реализация инновационного
Использование инновационных
потенциала образования методы,
технологий в целях повышения
17
печатная модели, технологии, механизмы. 0,2/0,1 п.л.
качества обучения иностранному
Материалы всероссийской науч.
языку (статья)
практ. конф. – Саратов, 2007
Стратегические направления
развития предприятий пищевых
Повышение качества обучения
производств, ресторанного
иностранному языку при
18
печатная хозяйства и торговли. Материалы 0,2/0,1 п.л.
использовании инновационных
международ. науч. практ. конф.
технологий (статья)
– Харьков, 2007 – С.234-236.

Коммуникативный подход при
19 обучении иностранному языку в
неязыковом вузе (статья)

Электронный учебник как
средство оптимизации процесса
20
обучения иностранном языку
(статья)

Инновации в языке и речи,
образовании и методике.
Материалы I международ. науч.
печатная метод. конф. Саратов:
Издательсткий центр «Наука»,
2008 – С.159-161.
Сборник конференции
профессорскопреподавательского состава и
аспирантов по итогам научнопечатная исследовательской, учебнометодической и воспитательной
работы за 2008 год. Саратов: Издво КУБИК, 2009. – С. 198-200.

-

О.В.Романова
Л.М.Иванова

О.В.Романова

О.В.Романова

0,2 п.л.

-

0,2 п.л.

-

1

2

Межкультурная парадигма
21 обучения иностранным языкам
(статья)

3

4
Язык и межкультурная
коммуникация. Международная
научно- методическая конф. –
печатная Саратов: Издательский
Центр «Наука», 2009. – С.182184.

Обучение иностранному языку
22 как обучение языку и культуре
(статья)

печатная

Формирование межкультурной
компетенции студентов при
23
обучении английской
фразеологии (статья)

печатная

Обучение аудированию и
24 коммуникативная компетенция
(статья)

печатная

Культура речи и обучение
25 иноязычному устно-речевому
общению студентов (статья)

печатная

Роль Интернет ресурсов в
обучении иностранному языку
26
студентов неязыкового вуза
(статья)

печатная

Обучение иноязычной
профессионально27 ориентированной деятельности
студентов (на примере
проведения телемоста) (статья)

печатная

Иноязычная речевая деятельность
в условиях модернизации
28 вузовского и послевузовского
образования (монография)

Вавиловские чтения. Материалы
международ. науч. практ. конф. –
Саратов: Изд-во КУБИК, 2009 –
С.384-386.
Сборник материалов конф.
профессорскопреподавательского
состава и аспирантов СГАУ по
итогам научно-исследоват.,
учебно-методической
и воспитательной работы за 2009
г. Саратов: Изд-во Кубик,2010.–
С.92-95.
Инновации в языке и речи,
образовании и методике.
Материалы II международ. науч.
метод. конф.Саратов: Изд-во
КУБИК, 2009 – С.101-104
Теория и практика преподавания
лингвистических дисциплин в
вузах негуманитарного профиля.
Материалы III международ. науч.
метод. конф. – Горки: Изд-во
БГСА, 2010. – С.244-246
Вавиловские чтения. Материалы
международ. науч. практ. конф. –
Изд-во КУБИК, 2010 – Т.3. –
С.76-78
Инновации в языке и речи,
образовании и
методике.Материалы III
международ. науч. метод. конф.
Саратов: Изд-во СГАУ, 2010 – С.
94-96

5

6

0,25/0,12
п.л.

О.В.Романова

0,2/0,1 п.л.

О.В.Романова

0,25/0,12
п.л.

О.В.Романова

0,25/0,12
п.л.

О.В.Романова

0,1 п.л.

-

0,25 п.л.

-

0,25/0,12
О.Б.Капичникова
п.л.

Саратов: Издательский центр
«Наука», 2010 – 100с.
6,2/2,08
п.л.

печатная

Кейс-метод
в
обучении
29
печатная
иностранному языку (статья)

Обучение иностранному языку в
вузе в условиях перехода на
30
печатная
двухуровневую образовательную
модель (статья)

Материалы VI Всерос. научнопрак. конф. Саратов: Изд-во
«КУБиК», 2012 – С. 208-210.
Инновационные
процессы
в
современном
педагогическом
образовании и риски. Материалы
8й международ. заоч. научнометод.
конф.
Саратов,
Издательский центр «Наука»,
2012 – С. 245-248

О.Б.Капичникова
О.В.Романова

0,1п.л.

-

0,2 п.л.

Романова О.В.
Капичникова
О.Б.

1

2

3

Психолого-педагогические
особенности восприятия учебного
31 материала
студентами
и печатная
школьниками и технический
прогресс(статья)

Использование
ИКТ
для
32 оптимизации
самостоятельной печатная
работы магистров. (статья)

Интегрированное
33 латинскому
и
языкам (статья)

обучение
английскому печатная

Особенности
кейс-метода
в
34 обучении
иностранному печатная
студентов-бакалавров (статья)

35

Развитие учебной
студентов (статья)

автономии

печатная

The Role of Modular Training
36 Technology in Modern Education печатная
(статья)

Автономная учебная деятельность
37 как цель высшего образования печатная
(статья)

Развитие учебной автономии
38 студентов
неязыковых
вузов печатная
(статья)

39

Подготовка
студентовпечатная
иностранцев в вузе (статья)

Формирование «умения учиться»
или
«учебно-познавательной
40 автономии» студентов в рамках печатная
дисциплины «Иностранный язык»
(статья)

4
Сборник
конференции
профессорскопреподавательского состава и
аспирантов по итогам научноисследовательской,
учебнометодической и воспитательной
работы за 2012 год. Саратов: Издво СГАУ, 2013 – С. 194-196.
III всероссийская научно-практ.
конф.
«Преподавание
иностранных языков: проблемы
и перспективы» Саратов Изд-во
КУБиК, 2012 – С. 93-96.

5

6

0,1п.л.

-

0,1 п.л.

-

Сборник
материалов
IV
всероссийской
научно-практ.
конф.
«Преподавание
0,1 п.л.
Романова О.В.
иностранных языков: проблемы и
перспективы» Саратов: Изд-во
КУБиК, 2013 – С. 105-107.
Материалы 4 всероссийской
научно-практической
конференции
«Преподавание
0,1п.л.
иностранного языка: проблемы и
перспективы». – Саратов, изд-во
«Буква», 2013. – с. 65-67.
Материалы
международной
научно-практической
Романова О.В.
конференции
«Эволюция
0.25п.л.
Калиниченко
психолого-педагогических наук».
Э.Б.
– Уфа, изд-во «Аэтерна», 2014. –
с. 265-274.
Сборник материалов всеросс.
науч.-практ. конф. «Аграрная
наука в XXI веке: проблемы
Романова О.В.
0,1
и перспективы» - Саратов, 2017.
Дидусенко Е.Н.
С. 268-270.
Сборник
материалов XII межд. науч.практ. конф. «Academic science –
problems and achievements» North Charleston, SC,USA,
Academic Publishing, 2017. С. 7578.
Сборник статей всеросс. науч.практ. конф. «Научный диалог в
языковом пространстве» Саратов, изд-во «ЦеСАин», 2017.
– с. 94-98.
European Social Science Journal.
2017. № 10. С. 427-431.
Сборник материалов всеросс.
науч.-практ. конф. «Аграрная
наука в XXI веке: проблемы
и перспективы» - Саратов, 2018.
С. 583-586.

0,1

-

0,2

О.В.Романова

0,25

О.В.Романова
О.Б.Капичникова
А.И.Капичников

0,1

-

1

2

3

4

Эффективность
формирования
межкультурной коммуникативной
Ученые записки университета
41 компетенции
студентов печатная
им. П.Ф. Лесгафта. 2018. № 2
бакалавриата, магистратуры и
(156). С. 184-188.
аспирантуры (статья)
б) учебно-методические работы
Обучение иностранному языку:
учебно-методическое пособие по
английскому языку для студентов
Саратов: Изд-во СГАУ, 2008. –
42 I-II курсов сельскохозяйственных печатная
80с.
вузов
Agricultural Economics
(Экономика сельского хозяйства):
учебно-методическое пособие по
43 английскому языку для студентов
II курса специальностей
экономического блока

Саратов: Издательский
Центр «Наука»,2010.– 71с. ISBN:
печатная 978-5-9999-0682-3.

Методические рекомендации к
Саратов: Издательство
выполнению самостоятельной
«Саратовский источник», 2014. –
44 работы студентов-бакалавров по
печатная
40 с. – ISBN: 978-5-91879-350-3.
дисциплине «Иностранный язык».
Supplementary reading and
Communication for Bachelor
45 Students: учеб. пособие. / под ред.
Солотовой Н.В.

Саратов: Издательство
«Саратовский источник», 2014. –
печатная
90 с. – ISBN: 978-5-91879-347-3.

Саратов: Издательство аграрного
Learn, Practice and Say: Учебное
университета им. Н.И. Вавилова,
пособие для бакалавров/ под ред.
46
электронная 2018. – 134c. ISBN: 978-5-907072Солотовой Н.В.
13-8
English for Professional
Саратов: Издательство аграрного
Communication: Учебное пособие
университета им. Н.И. Вавилова,
47 для магистров/ под ред.
электронная 2018. – 98с. ISBN 978-5-907072Калиниченко Э.Б.
00-8
Саратов: Издательство аграрного
Step to Proficiency: Учебное
университета им. Н.И. Вавилова,
48 пособие для бакалавров/ под ред. электронная 2018ю - 86с. ISBN: 978-5Афанасьевой Е.Г.
907072-22-0

5

6

0,25

О.В.Романова
О.Б.Капичникова
А.И.Капичников

5 п.л.

-

4,5 п.л.

-

2,4 п.л.

Иванова Л.М.

5.6 п.л.

Дидусенко Е.Н.
Трифонова Е.Е.

8,5 п.л.

Коллектив
кафедры

6 п.л.

Коллектив
кафедры

5,5 п.л.

Коллектив
кафедры

