
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

доцента ЯГЕНИЧ ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ 

 

  

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных 

трудов 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
МОНОГРАФИИ 

1. Психологические аспекты 

формирования лексической 

компетенции студентов-

стоматологов (монография)  

Печатная Наука и образование: 

современные тренды : 

коллективная монография / гл. 

ред. О. Н. Широков. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2015. – С. 240–247. – 

(Серия "Научно-методическая 

библиотека" ; вып. VIII). – ISSN 

2313-6189. 

494с./ 

10 с. 
Сахно Е.М., 

Логвина С.А. 

2. Современный студент в 

контексте личностно-

деятельностного похода: по 

результатам методических 

исследований  

(монография)  

Печатная Киев: КНЛУ, 2014  264с.  / 

16 с. 

Бигич. О.Б. 

Волошинова 

М.М., 

Глазунов М.С., 

Мацнева Н.С. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

3. Методические рекомендации 

для сдачи экзамена по 

английскому языку для 

поступления в адъюнктуру и 

кандидатского экзамена по 

английскому языку.  

(методические 

рекомендации, на укр.языке) 

Печатная Симферополь: КЮИ ОГУВД, 

2008.  

23 с.  

4. Деловая корреспонденция.  

(учебно-методическое 

пособие,  

на англ.языке) 

Печатная Симферополь: КЮИ ОГУВД, 

2008.  

70 с.  

5.  Оцени свой английский и 

будешь успешным 

человеком.  

(сборник тестов, на 

англ.языке) 

Печатная Симферополь: КЮИ ОГУВД, 

2009.  

71 с.  

6.  Учебные тесты (Tests to 

Learn) (сборник тестов, на 

англ. языке) 

Печатная Симферополь: КЮИ ОГУВД, 

2009. –  

52 с. / 

10 с. 

Коршунова 

І.Г., 

Кулик М.Г., 

Старостіна 

В.М. 

7. Деловой английский язык  

(для слушателей 

магистратуры специальности 

«Государственная служба»)  

(учебное пособие, на англ. 

языке) 

Печатная  Симферополь:  КЮИ ОГУВД, 

2010.   

211 с. - 

8. Английский юридический 

словарь в употреблении. 

(Учебное пособие, на англ. 

Печатная Симферополь:  КЮИ ОГУВД, 

2010.   

150 с. / 

30 с. 

Коршунова 

І.Г.,  

Кулик М.Г., 



языке). Старостіна 

В.М., 

Черноусова 

]]Т.В.,  

Адамова Л.М 

9. Базовый английский язык 

для студентов-медиков: 

Модуль 1: Вводный (учебно-

методическое пособие) (на 

английском языке)  

Печатная Симферополь: Crimea Print, 2013. 120/ 

40 с. 

Сахно Е.М., 

Кочергина Л.В. 

10.  Базовый английский язык 

для студентов-медиков: 

Модуль 2: Основной 

(учебно-методическое 

пособие на англ. языке) 

Печатная Симферополь: Crimea Print, 2013. 114/ 

38 с. 

Сахно Е.М., 

Кочергина Л.В. 

11  Английский для 

стоматологов Module 3 for 

the 2nd year students of the 

department of dentistry. 

(учебно-методическое 

пособие на англ. языке) 

 

Печатная Симферополь: КГМУ, 2013. –  134 / 

70 с. 

Сивцеса А.С. 

12.  Профессиональный 

английский язык для 

студентов-медиков: Модуль 

1: Медицинская 

терминология (учебно-

методическое пособие на 

английском языке) 

Печатная Симферополь: Crimea Print, 2014. 128/ 

43 с. 

Сахно Е.М., 

Кочергина Л.В. 

13. Профессиональный 

английский язык для 

студентов-медиков: Модуль 

2: Медицинская 

терминология (учебно-

методическое пособие на 

английском языке) 

Печатная Симферополь: Crimea Print, 2014. 156/ 

52 с. 

Сахно Е.М., 

Кочергина Л.В. 

14. Базовый английский язык 

для студентов-стоматологов: 

Часть 1 (рабочая тетрадь на 

английском языке) 

Печатная Симферополь: Crimea Print, 2014. 120/ 

40 с. 

Сахно Е.М., 

Кочергина Л.В. 

15. Профессиональный 

английский язык для 

студентов-педиатров: Часть 2  

(рабочая тетрадь, на англ. 

языке) 

Печатная Симферополь: Crimea Print, 2014. 103/ 

34 с. 

Сахно Е.М., 

Кочергина Л.В. 

16.  «Medical Latin», Part 2 

(pharmasutical terminology) и 

Part 3 (clinical terminology) 

для студентов 

международного 

медицинского факультета 

(англоязычное обучение)  

(учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Симферополь:  КГМУ,  2014.   126/ 

50 с. 

Макеева А.А., 

Осокина Н.Н.,   

Ефименко 

Т.В.. 

17. «Латинский язык и основы 

медицинской 

терминологии», часть 1 

(анатомическая 

терминология) для студентов 

медицинского факультета  

(учебно-методическое 

пособие)  

Печатная Симферополь:  КГМУ, 2014. 

 

126/ 

50 с. 

Ефименко 

Т.В.,   

Кирсанова 

Н.В., Принцева 

Н.Ю. 

18. Латинский язык и основы 

медицинской терминологии. 

Печатная Симферополь: КГМУ, 2014 125/ 

41 с. 

Принцева 

Н.Ю. 



ЧастьI (анатомическая 

терминология) для студентов 

медицинского, 

педиатрического и 

стоматологического 

факультетов. 

(рабочая тетрадь) 

Ефименко Т.В. 

Кирсанова 

Н.В. 

19. Английский язык для 

студентов-фармацевтов.  

Часть 1. (рабочая тетрадь на 

англ. языке)  

Печатная Симферополь: Фаст принт,  2014 

 

 

118/ 

30 с. 

Сирица Е.А., 

Вазиновская 

И.К. 

20. Английский язык для 

студентов-фармацевтов.  

Часть 2. (рабочая тетрадь на 

англ. языке)  

Печатная Симферополь: Фаст принт,  2014 

 

2015 

74 /  

20 с. 

Сирица Е.А., 

Вазиновская 

И.К. 

21.  Рабочая тетрадь по 

латинскому языку для 

студентов-стоматологов. 

Часть II. Клиническая 

терминология. 

Фармацевтическая 

терминология и рецептура.  

Печатная Симферополь: КГМУ, 2015 50 / 

25 с. 

Принцева 

Н.Ю. 

 

22. «Латинский язык и основы 

медицинской 

терминологии», часть 2 

(клиническая терминология) 

и часть 3 (фармацевтическая 

терминология) для студентов 

медицинского факультета 

(Учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Симферополь:  КГМУ, 2015. 80/ 

25 с. 

Принцева 

Н.Ю. 

23. Рабочая тетрадь по 

латинскому языку (для 

студентов медиков) Часть II. 

Клиническая терминология. 

Фармацевтическая 

терминология и рецептура.  

Печатная Симферополь: КГМУ, 2015 80/ 

27 с. 

Принцева 

Н.Ю. 

Ефименко  

Т.В. 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

24. Использование учителем 

английского языка учебно-

методических комплексов 

для формирования 

стратегической и аудитивной 

компетенции младшего 

школьника (Статья на укр. 

языке) 

Печатная Научные записки : Сб. науч. ст. 

Национального педагогического 

ун-та имени М.П. Драгоманова. – 

К.: НПУ, 2008. – Вып. 56. 

280/8  

25 Формирование иноязычной 

письменной компетенции 

студентов неязыковых 

высших учебных заведений  

(Статья на укр. языке) 

Печатная Научная летопись : Сб. науч. ст.  

Национального педагогического 

ун-та имени М.П. Драгоманова. – 

К.: НПУ, 2008. – Сер. 5. – Вып. 10 

296/6  

26 К проблеме формирования у 

будущих юристов 

коммуникативных стратегий 

в процессе обучения 

английскому языку 

 (Статья на укр. языке) 

Печатная Сб. науч. трудов Уманского 

государственного педагогического 

ун-та имени Павла Тычины. – 

Умань : РВЦ «София», 2009. – Ч. 1. 

340/5  

27 Разработка языкового 

портфеля для будущих 

юристов  

(Статья на укр. языке) 

Печатная Научные записки Тернопольского 

национального педагогического 

университета имени Владимира 

Гнатюка. – Тернополь: ТНПУ, 2009. 

296/7  



– Серия: педагогика. 

28 Современные тенденции 

изучения иностранного 

языка в высшей школе  

(Статья на укр. языке) 

Печатная Сб. науч. трудов Уманского 

государственного педагогического 

ун-та имени Павла Тычины / науч. 

ред. М.Т. Мартынюк. – Умань: РВЦ 

«София», 2011. – Ч. 2 

284/5  

29 Формирование у будущих 

юристов учебных стратегий в 

процессе изучения 

английского языка 

 (Статья на укр. языке) 

Печатная Научные записки : Сб. науч. ст. 

Национального педагогического 

ун-та имени М.П. Драгоманова / 

науч. ред. Л.Л. Макаренко. – К.: 

НПУ, 2011. – Серия: 

педагогические и исторические  

науки. – Вып. 90. 

275/7  

30 Обучение устному 

иноязычному говорению 

студентов неязыковых 

ВУЗов (Статья на укр. языке) 

 

Печатная Научные записки: Сб. науч. ст. 

Кировоградского государственного 

педагогического университета им. 

Владимира Винниченка. – 

Кировоград : КДПУ, 2012. – Вып. 

104 (2) 

516/5  

31 Сравнение между BrE и AmE 

на материалах  

профессионально 

направленной  медицинской 

лексики (Статья) 

Печатная Научные записки: Сб. науч. трудов. 

– К. : НПУ им. М.П. Драгоманова, 

2012. – Вып. 100. 

281/6 Мироненко 

Г.В. 

32 Современные тенденции 

изучения иностранного 

языка в высшей школе 

(Статья на укр. языке)  

Печатная Сб. науч. трудов Уманского 

государственного педагогического 

ун-та имени Павла Тычины. – 

Умань : УДПУ, 2011. – Ч.2. 

486/6  

33 Формирование у студентов 

медицинских 

специальностей 

коммуникативной культуры 

(Статья) 

Печатная Научно-теоретический сборник 

работ Севастопольского городского 

гуманитарного университета 

«Горизонты образования». – 

Севастополь : РВЦ, 2012. 

254/2 Принцева 

Н.Ю. 

34 Различия британского и 

американского вариантов 

английского языка на 

материалах профессионально 

направленной медицинской 

лексики (Статья) 

Печатная Проблемы современного 

педагогического образования. – 

2013. – Ч. 1. – № 40. 

511/5 Мироненко 

Г.В. 

35 Личность современного 

врача в поликультурном 

языковом пространстве 

(Статья) 

Печатная Современный научный вестник. – 

2013. – № 28. 

284/4  

36 Мотивация студентов 

медицинских 

специальностей в процессе 

изучения иностранного 

языка (Статья) 

Печатная Педагогическое образование: 

теория и практика. – 2013. – № 19. 

189/2  

37 О проблеме гуманизации 

высшего медицинского 

образования (Статья) 

Печатная НПУ: Ученые записки. – 2013. - № 

112. 

285/5 Акулова 

М.Е. 

38 Формирование научной 

компетентности процессе 

изучения иностранного 

языка аспирантами-врачами 

(Статья) 

печатная Проблемы современного 

педагогического образования. – 

Сер.: Педагогика и психология. – 

Сб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. 

– Вып. 45. – Ч. 2. 

401/6  

39 Психологические 

особенности формирования 

англоязычной академической 

компетентности врача в 

процессе обучения в 

аспирантуре медицинского 

университета (Статья)  

Печатная Проблемы современного 

педагогического образования. – 

Сер.: Педагогика и психология. – 

Сб. статей.  – Ялта: РИО КГУ, 2014. 

– Вип. 46. – Ч. 4. 

298 /6  

40 Современные тенденции в 

процессе обучения 

иностранному языку в 

Печатная Сборник научных трудов. 

Педагогика. Научные предложения. 

– Сопор, 2015. – Ч. 2. 

118/5  



университете (Статья) 

41 Содержание стратегической 

компетенции в процессе 

формирования англоязычной 

академической компетенции 

аспиранта-врача (Статья) 

Печатная Проблемы современного 

педагогического образования. Сер.: 

Педагогика и психология. – Сб. 

статей. – Ялта: РИО ГПА, 2015. – 

Вып. 48. – Ч. 3. 

298/ 8  

42 Роль иностранного языка в 

медицинском образовании 

(Статья) 

Печатная Пути преодоления языковых и 

коммуникативных барьеров: 

методика преподавания 

гуманитарных дисциплин 

студентам неязыковых 

специальностей: Сб. науч. трудов / 

Под общ. ред. А.Г. Гудманяна, 

О.Г. Шостак, О.В. Ковтун. – К. : 

Талком, 2015. 

372/3  

43 Формирование лексической 

компетенции будущих 

юристов в процессе изучения 

английского языка на І-ІІ 

курсах  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Теоретические и методологические 

проблемы исследования 

иностранных языков: материалы 

Всеукраинской научно-

методической конференции (Киев, 

17 апреля 2008 г.). – К. : Изд-во 

Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 

2008. 

182/2  

44 К проблеме обучения 

будущих юристов 

английской лексики на І-ІІ 

курсах  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Наука, образование, общество 

глазами молодых: материалы 

Международной научно-

практической конференции 

студентов и молодых ученых, 

(Ровно, 15-16 мая 2008 г.). – Ровно: 

Ровн. гос. пед. ун-т. – Ровно: РДГУ, 

2008. 

302/2  

45 Контроль сформированных 

коммуникативных умений у 

будущих работников СВД 

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Роль и место СВД в разработке 

демократического правового 

государства: материалы 

Медужнародной научно-

практической конференции, (Одеса, 

10 апреля 2009 г.). – Одеса: 

ОДУВС, 2009 

206/1  

46 Проблема контроля знаний и 

сформированных навыков 

умений англоязычной 

компетенции (Тезисы на укр. 

языке) 

Печатная Настоящие исследования. – 2009: 

материалы V Международной 

научно-практической конференции. 

Т.7, (София, 17-25 января 2009 г.). – 

София: Бял ГРАД-БГ, 2009. 

111/3  

47 К проблеме изучения   

английского языка 

будущими юристами (Тезисы 

на укр. языке) 

Печатная Проблемы преподавания 

иностранных языков в неязыковом 

высшем учебном заведении: 

материалы Всеукраинской научно-

методической конференции, (Киев, 

11 марта 2009 г.).  – К.: НАУ-друк, 

2009. 

119/2  

48 Формирование у будущих 

юристов коммуникативных 

навыков в процессе обучения 

англоязычного аудирования  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Первый шаг в науку: материалы  

Всеукраинской научно-

методической конференции, Т.6, 

(Луганск, 27 февраля 2009 г.). – 

Луганск: Полиграфресурс, 2009 

204/4  

49 Формирование у студентов 

юридических 

специальностей умений  

устного двухстороннего 

перевода (Тезисы на укр. 

языке)  

Печатная Социокультурные и 

этнолингвистические проблемы 

отраслевого перевода в парадигме 

евро интеграции: материалы ІІІ 

Международной научно-

практической конференции (Киев 

2-3 апреля 2010). – К. : Изд-во Нац. 

авиац. ун-та «НАУ-друк», 2010 

506/3  

50 К проблеме формирования у 

будущих государственных 

служащих англоязычной 

Печатная Naukowa przestrzec Europy – 2010: 

Materialy VI Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji,  

124/2  



письменной компетенции 

(Тезисы на укр. языке) 

Volume 12, (Przemyšl, 7-15 kwietnja 

2010 р.). – Przemyšl: Nauka I studia, 

2010 . 

51 Образовательная автономия 

как современная тенденция в 

процессе преподавания 

иностранного языка 

слушателями магистратуры 

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Роль и место СВД в разработке 

демократического правового 

государства: материалы ІІ 

Международной научно-

практической конференции, (Одеса, 

23 апреля 2010 г.). – Одеса: 

ОДУВС, 2010. 

118/1  

52 Структура курса изучения 

английского языка 

будущими 

государственными 

служащими (Тезисы на укр. 

языке) 

Печатная Лингвистическая теория и 

практика: исторические 

приобретения, актуальные 

проблемы и перспективы развития: 

материалы ІІІ Международной 

научной конференции (26 апреля 

2010 г.), Вип. 15. – Одеса: МГУ, 

2010. 

198/3  

53 Классификация учебных 

стратегий, необходимых для 

формирования у студентов в 

процессе изучения 

иностранного языка (Тезисы 

на укр. языке) 

печатная Materialy VI Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji 

«Naukowa przestrzec Europy - 2011» 

/наук. ред. Slawomir Gorniak/ - Vol. 

12. Pedagogiczne nauki.: Przemyšl. 

Nauka I studia 

208/2  

54 Формирование у будущих 

работников СВД иноязычной 

аудитивной компетенции 

(Тезисы на укр. языке)  

Печатная Тезисы Всеукраинской научно-

методической конференции 

«Первый шаг в науку». Т.6. / науч. 

ред. Савченко С.В. – Луганск: 

Полиграфресурс, 2011. 

296/3  

55 Формирование иноязычных 

коммуникативных стратегий 

у будущих работников СВД 

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Тезисы Всеукраинской научно-

методической конференции 

«Актуальные проблемы 

современной психологии и 

педагогики высших учебных 

заведений МВД Украины» / науч. 

ред. Ерохин А.Л. – Харьков: 

ХНУВС, 2011. 

104/3  

56 Формирование у студентов 

адекватной самооценки в 

процессе обучения 

англоязычному аудированию 

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Materialy VI Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji 

«Naukowa przestrzec Europy - 2010» 

Vol. 12. Pedagogiczne nauki: 

Przemyšl. Nauka I studia. – 2011. 

154/2  

57 Формирование у студентов 

медицинских 

специальностей 

самостоятельности в 

процессе изучения 

английского языка (Тезисы 

на укр. языке) 

Печатная Тезисы Всеукраинской научно-

методической конференции. – К. : 

Национальный авиационный 

университет, 2012. 

301/2  

58 Постановка целей изучения 

иностранных языков 

студентов медицинских 

специальностей (Тезисы на 

укр. языке) 

Печатная Тезисы Всеукраинской научно-

методической конференции 

«Первый шаг в науку». Т. 4. – 

Луганск : Полиграфресурс, 2012. 

114/3  

59 Формирование иноязычной 

коммуникативной 

компетенции у студентов 

медицинских 

специальностей  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Материалы межвузовской научно-

практической конференции 

«Гуманитаризация образования – 

категорический императив нашего 

времени». – Симферополь: СПД, 

2012. 

118/5  

60 Мотивация будущих 

государственных служащих к 

самореализации (Тезисы на 

укр. языке) 

печатная Тезисы Всеукраинской научно-

методической конференции с 

международным участием 

«Коммуникативно-когнитивный 

подход к преподаванию 

филологических и психолого-

189/2  



педагогических дисциплин» –  

Евпаториія : КГУ, 2012. 

61 Формирование у будущих 

врачей профессионально 

ориентированной 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции в 

поликультурном 

пространстве 

 (Тезисы на укр. языке) 

Печатная Тезисы Всеукраинской научно-

методической конференции 

«Актуальные проблемы 

современной психологии и 

педагогики высших учебных 

заведений». – Ивано-Франковск : 

ИГМУ, 2012. 

214/3  

62 Особенности формирования 

коммуникативной культуры 

(Тезисы) 

печатная Материалы межвузовской научно-

практической конференции «Язык 

как инструмент познания и зеркало 

эпохи». – Симферополь: Дом 

писателей имени Домбровского, 

2012. 

203/5  

63 Постановка целей изучения 

иностранных языков 

студентов медицинских 

специальностей  

(Тезисы на укр. языке) 

печатная Тези Всеукраинской научно-

методической конференции 

«Первый шаг в науку». Т. 4. – 

Луганск : Полиграфресурс, 2012. 

297/3  

64 Формирование иноязычной 

коммуникативной 

компетенции у студентов 

медицинских 

специальностей  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Материалы межвузовской научно-

практической конференции 

«Гуманитаризация образования – 

категорический императив нашего 

времени». – Симферополь:СВШ, 

2012. 

354/3  

65 Особенности формирования 

коммуникативной культуры 

(Тезисы)  

печатная Материалы межвузовской научно-

практической конференции «Язык 

как инструмент познания и зеркало 

эпохи». – Симферополь: Дом 

писателей им Домбровского, - 2012. 

216/5  

66 Модели англицизмов и их 

семантические поля в 

Шевченковском тексте 

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Всеукраинская научно-

практическая конференции «Тарас 

Шевченко и современность»  

(Симферополь, 28-29 марта 2013 г.) 

– Симферополь: Крымская филия 

научного общества имени Тараса 

Шевченка, 2013. 

196/4  

67 Языковой Портфель как 

способ формирования 

стратегической 

компетентности в процессе 

обучения иноязычного 

аудирования у будущих 

врачей 

Печатная Преодоление языковых и 

коммуникативных барьеров: 

методика преподавания 

гуманитарных дисциплин 

студентам неязыковых 

специальностей. Материалы 

международной научно-

практической конференции   

(7-8 июня 2013 г.) – Киев: НАУ, 

2013 

348/6  

68 Фактор мотивированности у 

будущих медиков 

относительно овладения 

иностранным языком 

(Тезисы на укр. языке)  

Печатная Materiály IX Mezinárodní vĕdecko-

praktická konference  «Vĕda a vznik – 

2012/2013», Praha, 27 грудня-5 січня 

2013 р. – Praha: Publishing House 

«Education and Science» 2012/2013 

116/3  

69 Формирование у 

преподавателей профильных 

дисциплин адекватной 

самооценки в процессе 

изучения английского языка 

(Тезисы на укр. языке) 

печатная Материалы IX международной 

научной практической 

конференции «Новината за 

напреднали наука – 2013» Т. 24., 

София, 17-25 мая 2013 г. – София: 

«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. 

98/3  

70 К проблеме формирования у 

будущих работников сферы 

медицины англоязычной 

лексической компетенции 

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Современное высшее образование: 

проблемы и перспективы: І 

Всеукраинская конференция 

молодых ученых и студентов: 

тезисы докладов (Днепропетровск, 

253/3  



21 марта 2013 г.) – Днепропетровск: 

Днепропетровский университет 

имени Альфреда Нобеля, 2013 

71 Формирование личности 

врача в поликультурном 

языковом пространстве 

(Тезисы) 

Печатная Язык как инструмент познания и 

зеркало эпохи: VI Кирилло-

Мефодиевские чтения (КГМУ им. 

С.И. Георгиевского): материалы 

международной научно-

практической конференции, 

Симферополь, 23-24 мая 2013 г. – 

Симферополь: Дом Писателей им. 

Домбровского, 2013 

216/6  

72 Развитие умений говорения у 

студентов медицинских 

специальностей  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Синтез развития экономического, 

курортно-оздоровительного и 

информационного потенциала 

региона в процессе 

реформирования национальной 

экономики: материалы IV 

Международной научно-

практической конференции, 

Симферополь, 26 апреля 2013 г. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2013 

316/2 Ефименко 

Т.В. 

73 Языковой Портфель как 

способ формирования 

стратегической 

компетентности в процессе 

изучения иноязычного 

аудирования у будущих 

врачей  

(Тезисы на укр. языке) 

печатная Преодоление языковых и 

коммуникативных барьеров: 

методика преподавания 

гуманитарных дисциплин 

студентам неязыковых 

специальностей: Материалы 

Международной научной 

конференции (Киев, 7-8 июня 2013 

г.) – Киев: Университет «Украина», 

2013 

354/3  

74 Личность современного 

врача в поликультурном 

языковом пространстве 

(Тезисы) 

Печатная Первый шаг в науку: Материалы 

VIII Всеукраинской конференции, 

Луганск, 21 марта 2013 г. – 

Луганск: Глобус-Принт, 2013 

318/3  

75 Содержание стратегической 

компетенции: Прагматичные 

и семантичные аспекты 

современной 

терминологической 

номинации (Тезисы на укр. 

языке) 

Электро 

нная 

Материалы всеукраинской научно-

практической интернет-

конференции (Тернополь, 16 мая 

2013). – Режим доступа: сайт 

Тернопольского национального 

педагогического университета 

35КБ Принцева 

Н.Ю.   

76 Личность современного 

врача в поликультурном 

языковом пространстве 

(Тезисы)  

Печатная Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития науки в 

области педагогики и психологии».  

– Челябинск: ИЦРОН, 2014 

118/2  

77 Влияние поликультурного 

языкового пространства на 

развитие личности врача 

(Тезисы) 

печатная Междунар. науч.-практ. 

конф.:«Проблемы современного 

гуманитарного зна-ния и крымский 

культурный ландшафт». – Ялта, 20 

ноября 2014 г. 

141/2  

78 Формирование у студентов-

медиков иноязычной 

профессионально 

ориентированной научной 

компетентности  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Шляхи подолання мовних та 

комунікативних бар’єрів: методика 

викладання гуманітарних 

дисциплін студен-там немовних 

спеціальностей: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. м. Київ: НАУ, 5-

6 червня 2014. 

406/3  

79 Формирование в ученных 

иноязычной 

профессионально 

ориентированной 

компетентности.  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Мовні дисципліни в контексті 

розвитку сучасної вищої школи: 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція із міжнародною 

участю м. Харків: НФау, 13-14 

листопада 2014 

284/4  



80 Формирование у будущих 

медив-ученных иноязычной 

коммуникативной  

компетентности. 

 (Тезисы на укр. языке) 

печатная «Сучасна філологія: актуальні 

наукові проблеми та шляхи 

вирішення». Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 13-14 

червня). Одеса: Південноукраїнська 

організація «Центр філологічних 

досліджень», 2014 

138/5 

 

 

81 Обучение академическому 

письму в процессе изучения 

английского языка 

будущими врачами.  

(Тезисы на укр. языке) 

печатная Zbiór raportów naukowych. 

«Aktualne naukowe problemy. 

Rozpatrzenie, decyzja, praktyka». 

(29.06.2014 - 30.06.2014) - 

Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 2014. - 132 

str 

114/3  

82 Современные тенденции в 

процессе изучения 

иностранного языка в 

университете.  

(Тезисы на укр. языке) 

Печатная Zbiór raportów naukowych. 

«Pedagogika Projekty naukowe» 

(27.02.2015 - 28.02.2015 ) - 

Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 2015. 

108/4  

83 Современные тенденции в 

обучении английскому языку 

будущих ученных-медиков. 

(Тезисы на англ. языке) 

печатная Развитие образования, педагогики и 

психологии в современном мире: 

Международная научно-

практическая конференция / г. 

Воронеж, 8 декабря 2014 

138/2  

84 Уровневый подход в 

процессе англоязычного 

обучения будущего врача 

(Тезисы) 

печатная II Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы современной педагогики 

и психологии: свежий взгляд и 

новые решения» / г. Екатеринбург, 

12 марта 2015 

108/3  

85 Критерии анализа пособий 

для изучения иностранного 

языка в университете 

(Тезисы) 

Печатная Zbior raportow naukowych. 

„Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, 

innowacyjność, praktyki, teoria.„ 

(29.04.2015 - 30.04.2015) - 

Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

≪Diamond trading tour≫, 2015. 

114/ 3  

86 Языковая оценка 

компетентности врача-

аспиранта (Тезисы) 

Печатная Актуальные проблемы 

гуманитарных наук: труды научно-

практической конференции (г. 

Евпатория, 20 мая 2015 г.). – 

Симферополь: ИП Бровко А., 2015 

250/4  

87 Уровневый подход в системе 

медицинского образования и 

процессе формирования 

англоязычной речевой 

компетенции (Тезисы) 

Печатная Современные тенденции в 

фундаментальных и прикладных 

исследованиях: Сборник научных 

трудов по материалам Второй 

Международной научно-

практической конференции (г. 

Рязань, 30 апреля 2015 г.) - Рязань: 

ООО «Центр фундаментальных и 

прикладных исследований, 2015 

208/3  

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

доцента Чернышовой Татьяны Георгиевны 
 

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма 

учеб-ных 

изда-ний 

и науч-

ных 

трудов 

Выходные данные Объ

ем 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 



Учебные издания 

1 Методическая разработка 

для обучения чтению 

специальной литературы 

студентов факультета 

физвоспитания. 

Печат-ная Симферополь: Симферопольский 

государственный университет  им.          

М.В. Фрунзе, 1983. – 24 с.  

24/1

2 

 

Кадочникова 

О.Н. 

2 Методическая разработка 

лексико-грамматических 

упражнений (для 1 

этапа),упражнений, 

входящих в состав УМК-Д 

специальности 2016 

«Физика» 

Печат-ная Симферополь: Симферопольский 

государственный университет  им.          

М.В. Фрунзе, 1984. – 30 с. 

30 ___ 

3 Методические указания по 

выполнению работ на 

машине «Лингва»: (На 

материале английского 

языка: лексика) 

Печат-ная Симферополь: Симферопольский 

государственный университет  им.          

М.В. Фрунзе, 1985. – 32 с. 

31 ___ 

4 Учебные задания 

повторно-

подготовительного курса 

по английскому языку для 

студентов неязыковых 

вузов 

Печат-ная Киев: научно-исследовательский 

институт педагогики УССР, 1987. – 

48 с. 

48 ___ 

5 Методическая разработка 

по английскому языку для 

студентов 1 курса 

ветеринарного факультета 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

сельскохозяйственный институт им. 

М.И. Калинина, 1990. – 38 с. 

35 ____ 

6 Методические указания по 

курсу «Английский язык» 

для студентов 

специальности № 3113 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

сельскохозяйственный институт, 

1992. – 24 с. 

22 ____ 

7 Методические указания по 

курсу «Английский язык» 

для студентов  первого 

курса факультета 

ветеринарной медицины, 

специальность 7.130.501  

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

1998. – 14 с. 

13/6 Кушнарева Т.И. 

8 Методическая разработка 

по разговорным темам для 

студентов 1-2 курсов 

неязыковых вузов 

Печат-ная Симферополь:  Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

1998. – 28 с.  

25 ____ 

9 Методическая разработка 

для студентов заочного 

отделения учетно-

финансового факультета 

экономики и менеджмента 

по английскому языку  

часть 1 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2002. – 14 с.  

12/8 Тихонова А.А. 

10 Методическая разработка 

для студентов заочного 

отделения учетно-

финансового факультета 

экономики и менеджмента 

по английскому языку  

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2002. – 17 с.  

16/1

0 

Тихонова А.А. 



часть 2 

11 Методическая разработка 

по английскому языку для 

студентов заочной формы 

обучения агрономического 

факультета 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2002. – 16 с. 

15/1

0 

Гиренко И.В. 

12 Сборник тестов для 

студентов 1-2 курсов групп 

с углубленным изучением 

английского языка 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2002. – 18 с. 

15/8 Колянда Д.Н. 

13 Методическая разработка 

по страноведению: 

«Экономика 

Великобритании», 

«Сельское хозяйство 

Великобритании» для 

студентов 1-2 курсов групп 

с углубленным изучением 

английского языка 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2003. – 28 с. 

25/2

0 

Колянда Д.Н. 

14 Методическая разработка 

по страноведению: 

«Экономика США», 

«Сельское хозяйство 

США» студентов 1-2 

курсов групп с 

углубленным изучением 

английского языка 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2003 – 22 с.  

19/1

4 

Колянда Д.Н. 

15 Методическая разработка 

по страноведению: 

«Экономика Канады», 

«Сельское хозяйство 

Канады», «Сельское 

хозяйство Австралии» для 

студентов 1-2 курсов групп 

с углубленным изучением 

английского языка 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2003. – 26 с. 

24/1

8 

Колянда Д.Н. 

16 Методическая разработка 

по страноведению: 

Сельское хозяйство 

Канады» для студентов 1-2 

курсов с углублённым 

изучением английского 

языка 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2003. – 23 с.   

23/1

6 

Колянда Д.Н. 

17 Сборник тестов для 

студентов 1-2 курсов групп 

с углублённым изучением 

английского языка 

Печат-ная Симферополь: Крымский 

государственный 

агротехнологический университет, 

2003. – 16 с.  

16/1

0 

Колянда Д.Н. 

18 Методическая разработка 

по страноведению 

«История, сельское 

хозяйство и экономика 

Греции» для 1-2 курсов 

групп с углубленным 

изучением английского 

языка 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2004. – 26 с. 

 

24/1

6 

Колянда Д.Н. 

19 Методическая разработка 

по английскому языку 

«Сборник тестов по 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

23/1

6 

Колянда Д.Н. 



грамматике английского 

языка» для студентов 1-5 

курсов всех факультетов и 

специальностей для 

аудиторной и 

самостоятельной работы 

аграрный университет, 2005. – 24 с. 

20 Методическая разработка 

по картографии «Типы 

карт. Нанесение земной 

поверхности на карту» для 

студентов 1-5 курсов 

агрономического 

факультета специальность 

«Землеустройство и 

кадастр» 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2005. – 24 с. 

 

22/1

5 

Колянда Д.Н. 

21 Методическая разработка 

по ветеринарной медицине 

«Прикладная генетика» 

для студентов 1-2 курсов 

факультета ветеринарной 

медицины 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2005. – 24 с. 

22/1

5 

Колянда Д.Н. 

22 Методическая разработка 

«Охрана окружающей 

среды»  для студентов 1-5 

курсов всех факультетов и 

специальностей 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2005. – 24 с. 

22/1

5 

Колянда Д.Н. 

23 Методическая разработка  

по английскому языку 

«Переработка пищевых 

продуктов» для студентов 

1-2 курсов 

технологического 

факультета для аудиторной 

и самостоятельной и 

аудиторной работы  

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2005. – 24 с. 

22/1

5 

Колянда Д.Н. 

24 Методическая разработка 

по английскому языку 

«Тесты по грамматике 

английского языка» для 

студентов всех 

факультетов и 

специальностей, 

поступающих в 

магистратуру 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2005. – 24 с. 

23/1

5 

Колянда Д.Н. 

25 Методическая разработка 

по английскому языку 

«Сборник тестов по 

грамматике английского 

языка» для студентов 1-5 

курсов всех факультетов и 

специальностей 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2005. – 24 с. 

23/1

5 

Колянда Д.Н. 

26 Методические 

рекомендации по 

английскому языку по теме 

«Технология переработки 

молока» в 2-х частях для 

студентов 1-2 курсов 

технологического 

факультета для аудиторной 

и самостоятельной работы, 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2006. – 24 с. 

22/1

5 

Колянда Д.Н. 



часть 1 

27 Методические 

рекомендации по 

английскому языку по теме 

«Технология переработки 

молока» в 2-х частях для 

студентов 1-2 курсов 

технологического 

факультета для аудиторной 

и самостоятельной работы, 

часть 2 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2006. – 24 с. 

22/1

5 

Колянда Д.Н. 

28 Методическое пособие по 

деловому английскому 

языку «Деловые письма на 

английском языке» для 

студентов всех 

факультетов и 

специальностей 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2006. – 28 с. 

26/1

3 

Колянда Д.Н. 

29 Методическая разработка 

по английскому языку 

«Тесты по грамматике 

английского языка» для 

студентов всех 

факультетов и 

специальностей, 

поступающих в 

магистратуру. 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2006. – 24 с. 

 

24/1

2 

Колянда Д.Н. 

30 Методические указания по 

курсу «Английский язык» 

для студентов 

специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2007. – 24 с. 

 

22/1

5 

Колянда Д.Н. 

31 Тесты по грамматике 

английского языка для 

студентов, поступающих в 

магистратуру всех 

факультетов и 

специальностей 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2007. – 31 с. 

 

30/2

0 

Колянда Д.Н. 

32 Тесты по грамматике 

немецкого языка для сдачи 

кандидатского экзамена 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2007. – 24 с. 

22/6 Чернышова М.В. 

33 Тесты по грамматике 

немецкого языка для 

студентов, поступающих в 

магистратуру заочной 

формы обучения 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2007. – 40 с.  

 

40/1

0 

Чернышова М.В. 

34 Тесты по английскому 

языку для студентов, 

поступающих в 

магистратуру очной 

формы обучения 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2008. – 40 с. 

 

38 ___ 

35 Тесты по английскому 

языку для студентов, 

поступающих в 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

22 ___ 



магистратуру заочной 

формы обучения 

аграрный университет, 2008. – 24 с. 

 

36 Англо-русский словарь-

минимум для студентов 2 

курса, магистров 

ветеринарного факультета 

(1часть) 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2008. – 24 с. 

22 ____ 

37 Русско-английский 

словарь-минимум для 

студентов 4 курсов 

(специализация), 5 курсов, 

магистров, изучающих 

деловой англ. язык всех 

фак. и спец. очного и 

заочного отделений 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2008. – 24 с. 

 

22 ____ 

38 Тесты по английскому  

языку для поступающих в 

магистратуру очной 

формы обучения всех 

факультетов и 

специальностей 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национальный 

аграрный университет, 2008. – 40 с. 

38 ____ 

39 Русско-английский 

словарь-минимум для 2 

курса, магистрантов 

ветеринарного  

факультета, изучающих 

английский язык 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет»,    

2009. – 24 с. 

22 ____ 

40 Методические 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного процесса при 

обучении английскому 

языку студентов-

нефилологов в 

соответствии с новыми 

требованиями высшего 

образования в Украине 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 36 с. 

34/2

9 

Колянда Д.Н. 

41 Методические указания по 

курсу «Английский язык 

для студентов 

специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства»  

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 44 с. 

43/3

3 

Колянда Д.Н. 

42 Тесты по английскому 

языку для студентов, 

поступающих в 

магистратуру очной 

формы обучения 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 40 с. 

38 ____ 

43 Тесты по английскому 

языку для студентов, 

поступающих в 

магистратуру заочной 

формы обучения 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 40 с. 

38 ____ 

44 Методические разработки 

по разговорным темам по 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

36/6 Кушнарева Т.И., 

Тихонова А.А., 



английскому языку для 

студентов 1-2 курсов всех 

факультетов (часть 1) 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 40 с. 

Гиренко И.В., 

Колянда И.Е., 

Колянда Д.Н. 

45 Методические разработки 

по разговорным темам по 

английскому языку для 

студентов 1-2 курсов всех 

факультетов (часть 2) 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 18 с. 

17/3 Кушнарева Т.И., 

Тихонова А.А., 

Гиренко И.В., 

Колянда И.Е., 

Колянда Д.Н. 

46 Методическая разработка 

по английскому языку для 

самостоятельной и 

аудиторной работы 

студентов 1 курса 

факультета 

«Землеустройства и 

геодезии» 

Печатная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2010. – 28 с. 

28/1

4 

Тихонова А.А. 

47 Методическое пособие 

«Английский язык» для 

студентов 1-2 курсов 

специальности 

«Бухгалтерский учет», 

«Учет и аудит» 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2010. – 72 с. 

69/3

5 

Чигвинцева И.З. 

48 Англо-русский толковый 

словарь для студентов 2-5 

курсов, магистрантов 

экономического 

факультета очного и 

заочного отделений для 

аудиторной и 

самостоятельной работы 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2010. – 24 с. 

23 ____ 

49 Методическая разработка 

по чтению текстов по теме 

«Экология» для 

самостоятельной работы 

студентов по английскому 

языку студентов 1 курсов 

всех факультетов (учебно-

методическое пособие) 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. –  24 с. 

24/1

2 

Кушнарева Т.И. 

50 Методическая разработка 

по говорению и письму по 

теме «Экология» для 

аудиторной работы 

студентов по английскому 

языку студентов 1 курсов 

всех факультетов (учебно-

методическое пособие) 

Печат-ная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 24 с. 

24/1

2 

Кушнарева Т.И. 

51 Глоссарий на английском 

языке по теме «Экология» 

для студентов 1-2 курсов 

всех факультетов 

(справочное пособие) 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 16 с. 

16/2 Кушнарева Т.И. 

52 Русско-английский 

словарь-минимум для 

студентов механического 

факультета для аудиторной 

и самостоятельной работы 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 40 с. 

39 ___ 



53 Тесты по английскому 

языку для студентов, 

поступающих в 

аспирантуру всех 

факультетов и 

специальностей 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 16 с. 

16  

54 Тесты по английскому 

языку для студентов, 

поступающих в 

магистратуру очной 

формы обучения 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 40 с. 

40 ____ 

55 Тесты по деловому 

иностранному языку для 

проведения 

государственного экзамена 

у студентов ОКУ 

«Бакалавр» отрасли знаний 

0305 «Экономика и 

предпринимательство» 

Вариант № 1 

Печат-ная Симферополь:  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов  и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 24 с. 

24 ___ 

56 Методические разработки 

по разговорным темам по 

английскому языку для 

студентов-бакалавров и 

студентов-магистров  всех 

специальностей (учебно-

методическое пособие) 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2012. – 59 с. 

59/3

0 

Кушнарева  

Т.И.,Тихоно- 

ва А.А.,  

Гирен- 

ко И.В., 

 

57 Тесты по английскому 

языку, для студентов, 

поступающих в 

магистратуру заочной 

формы обучения всех 

факультетов и 

специальностей 1 вариант 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2012. – 20 с. 

18 ___ 

58 Тесты по английскому 

языку, для студентов, 

поступающих в 

магистратуру заочной 

формы обучения всех 

факультетов и 

специальностей 2 вариант 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2012. – 20 с. 

18 ___ 

59 Тесты по английскому 

языку, для студентов, 

поступающих в 

магистратуру очной 

формы обучения всех 

факультетов и 

специальностей  1вариант 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2012. – 24 с. 

23 ___ 

60 Тесты по английскому 

языку, для студентов, 

поступающих в 

магистратуру очной 

формы обучения всех 

факультетов и 

специальностей 2 вариант 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2012. – 24 с. 

23 ___ 

61 Методическая разработка по 

теме «Виды сельскохо-

зяйственных работ» для 

самостоятельной работы по 

английскому языку для 

подготовки специалистов 

ОКУ «Бакалавр». 

Направление подготовки  

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2013. – 24 с. 

24/1

2 

Кушнарева Т.И. 



6.090101 – «Агрономия». – 

Часть 1. (учебно-

методическое пособие) 

62 Тесты по английскому 

языку, для студентов, 

поступающих в 

магистратуру очной 

формы обучения всех 

факультетов и 

специальностей 2 вариант 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2013. – 16 с. 

15 ___ 

63 Тесты по английскому 

языку, для студентов, 

поступающих в 

магистратуру заочной 

формы обучения всех 

факультетов и 

специальностей 1 вариант 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2013. – 16 с. 

18 ___ 

64 Методическая разработка по 

теме «Виды 

сельскохозяйственных 

работ» для самостоятельной 

работы по английскому 

языку для подготовки 

специалистов ОКУ 

«Бакалавр». Направление 

подготовки  6.090101 – 

«Агрономия» – Часть 2. 

(учебно-методическое 

пособие) 

Печат-ная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2014. – 24 с. 

24/1

2 

Кушнарева Т.И. 

Научные труды 

65 К проблеме преемственности 

между школой и вузом и 

проведению повторно-

коррективной работы на 1 

курсе физического факультета 

(научная статья) 

Печат

-ная               

Университет – школе: содержание, 

методы, проблемы. - Симферополь, 

1986. - Вып. 4. – С. 489-493 

Специализированное из-дание 

5  ____ 

66 Проблемы отбора 

лексического материала для 

комплексного повторно-

коррективного курса на 1 

курсе неязыковых вузов 

(физический факультет)  

(научная статья) 

Печат

-ная 

Университет на службе ускорения 

научно-технического процесса. - 

Симферополь, 1986. -  Вып. 5. – С. 

469-475 

Специализированное из-дание 

6  ____ 

67 Резервы пассивной 

грамматики 

(научная статья) 

 

Печат

-ная 

Радянська школа. - Киев, 1988.- № 

10. – С. 58-60 

Специализированное из-дание 

6  ____ 

68 Обучение лексике во время 

повторительно-

подготовительного курса по 

английскому языку в 

неязыковом вузе (научная 

статья на украинском языке: 

«Навчання лексики під час 

повторно- підготовчого курсу 

з англійської мови у 

немовному вузі») 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Звітна наукова конференція 

інституту педагогіки УРСР. -  Київ, 

1988. - C. 28-32 

Специализированное из-дание 

5  ____ 



69 Интенсивное обучение 

иностранным языкам в вузе  

(тезисы) 

Печат

-ная 

Основные направления научно-

методической и исследовательской 

работы по проблемам высшего 

образования: материалы учебно-

методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава Крымского 

сельскохозяйственного института. -  

Симферополь, 1996. – С. 22-23 

2  ____ 

70 Обучение технике чтения во 

время подготовительного 

курса в неязыковом вузе 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Культура народов Причерноморья: 

Сб. статей. —  

Симферополь, 1999. - №. 6. – С. 226-

229 

Специализированное из-дание 

4 ___ 

71 Категория уточнения и 

проблема универсалий (на 

материале русского и 

английского языков) 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Учебно-научно-методическая 

конференция профессорско-

преподавательского состава по 

проблеме:  Совершенствование 

методики обучения и управления 

учебно-воспитательным процессом в 

Крымском государственном 

аграрном университете. -  

Симферополь, 1998. - С.101-103 

3/2 Гирская Т.Б. 

72 Некоторые вопросы 

совершенствования 

содержания преподавания 

иностранных языков в 

неязыковом вузе 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Проблемы гуманиторизации 

аграрного воспитания и 

совершенствование 

профессиональной направленности 

социально-гуманитарных дисциплин: 

материалы учебно-научно-

методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава. -  Симферополь, 1999. - С. 

65-66 

2 ____ 

73 Психологические особенности 

восприятия речи на слух 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Пути дальнейшего 

совершенствования учебного 

процесса в условиях перехода к 

ступенчатой подготовке и 

углубленной специализации: 

материалы учебно-научно-

методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава. -  Симферополь, 2000. - С. 

50-51 

2 ____ 

74 Использование компьютера 

как одного из средств 

обучения в процессе обучения 

иностранным языкам 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Совершенствование 

компьютеризации учебного процесса 

и повышение качества подготовки 

специалистов в условиях 

реформирования АПК: материалы 

учебно-научно-методической 

конференции профессорско-

преподавательского состава. -  

Симферополь, 2001. - С. 38-40 

3 ____ 

75 Формирование лексических и 

грамматических навыков у 

студентов во время 

повторительно-

подготовительного курса 

Печат

-ная 

Научный журнал Культура народов 

Причерноморья. –  Симферополь,  № 

19, 2001. -  С. 137-139 

Специализированное из-дание 

6 ____ 



(научная статья) 

76 Методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

студентов при обучении 

иностранному языку 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Совершенствование организации 

самостоятельной работы студентов и 

его учебно-методическое 

обеспечение в Крымском 

государственном аграрном 

университете: материалы учебно-

научно-методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава. - Симферополь, 2002. - С. 

79-80 

2 ____ 

77 Основы построения 

подготовительного курса. 

Цели и задачи курса 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Научный журнал Культура народов 

Причерноморья. – Симферополь,  № 

29, 2002. - С. 126-129 

Специализированное из-дание 

7/5  Чернышова М.В. 

78 Изучение иностранных языков 

в структуре 

профессионального 

воспитания студентов  

(тезисы) 

Печат

-ная 

Научно-практическая конференция  

профессорско-преподавательского 

состава Крымского Государственного 

агротехнологического университета 

«проблемы профессионального 

воспитания в агротехнологическом 

университете». - Симферополь, 25 

ноября, 2003. – С. 17-18 

2  ____ 

79 Организация самостоятельной 

работы студентов по изучению 

грамматики немецкого и 

английского языков 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Совершенствование форм и методов 

контроля знаний, побуждающих к 

активизации самостоятельной работы 

студентов и повышению качества 

разноуровневой подготовки 

специалистов в Крымском 

государственном 

агротехнологическом университете: 

материалы учебно-научно-

методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава Крымского государственного 

агротехнологического университета. 

- Симферополь, 2003. - С.192-193 

2/1  Чернышова М.В. 

80 Психолингвистический аспект 

типологии комплексных 

упражнений для 

формирования языковой 

компетенции на 

подготовительном этапе курса  

в неязыковом вузе 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Теоретичні питання культури, освіти 

та виховання: Збірник наукових 

праць. Випуск 28 / За заг. Редакцією 

академіка АПН України Євтуха М.Б., 

укладач – О.В. Михайличенко. – К.: 

Вид. центр КНЛУ, 2004. – 179. -  С. 

135-137 

Специализированное из-дание 

6/4  Макеева Л.Н. 

81 Об обучении иностранным 

языкам на учетно-финансовом 

факультете 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Научные труды Крымского 

государственного 

агротехнологического университета 

экономические науки:  сб. научных 

трудов. Выпуск № 87. - 

Симферополь,  

2005.  –  С. 211-214  

Специализированное из-дание 

4  ____ 

82 Интенсификация процесса 

обучения иностранному языку 

в связи с изменением статуса 

вуза 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Реформирование ученого процесса 

Южного филиала «Крымский 

агротехнологический университет» 

Национального аграрного 

университета в святи с изменением 

статуса вуза: материалы учебно-

научно-методической конференции 

2  ____ 



профессорско-препо-давательского 

состава. - Симферополь, 2005. - С. 

62-63 

83 Обучение иностранным 

языкам в связи с переходом на 

кредитно-модульную систему 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Освоение кредитно-модульной 

системы организации ученого 

процесса как важнейшего условия 

интеграции Украины в европейское 

образовательное пространство в 

Южном филиале «Крымский 

агротехнологический университет» 

Национального аграрного 

университета: материалы учебно-

научно-методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава. - Симферополь, 2005, - С. 

57-58 

2 ____ 

84 Мотивация при обучении 

иностранному языку 

студентов неязыковых вузов 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Труды ученых Южного филиала 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета 

эконом науки.  – Выпуск № 95. - 

Симферополь, 2006. – С. 256-260 

Специализированное из-дание 

5/4  Чернышова  

М.В. 

85 Трудности перехода на 

кредитно-модульную систему 

обучения в неязыковом вузе 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Кредитно-модульная система 

организации учебного процесса в 

Южном филиале  «Крымский 

агротехнологический университет» 

Национального аграрного 

университета: опыт и проблемы 

освоения: сб. тезисов. - 

Симферополь, 2006. – С. 39-40 

2  ____ 

86 Изучение иностранных языков 

в структуре 

профессионального 

воспитания студентов 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Теоретичні питання культури, освіти 

та виховання: Збірник наукових 

праць. Випуск 31 / За заг. Редакцією 

академіка АПН України Євтуха М.Б., 

укладач – О.В. Михайличенко. – К.: 

Вид. центр КНЛУ, 2006. - С. 195-198 

Специализированное из-дание 

7  ____ 

87 Проблемы обучения 

иностранным языкам в цикле 

гуманитарных дисциплин в 

неязыковом вузе 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Гуманитарные аспекты аграрного 

образования: сб.  научных статей. -  

Симферополь, 2007. – C. 41-45 

5/3  Чернышова М.В. 

88 Достоинства и недостатки 

кредитно-модульной 

системы при обучении 

иностранному языку 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Обмен опытом освоения 

дальнейшего совершенствования 

кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса в 

Южном филиале «Крымский 

агротехнологический университет» 

Национального аграрного 

университета, Симферополь. 2007. -  

С.  91-93; 

3/2 Чернышова М.В. 

89 О некоторых психологических 

вопросах адаптации студентов 

учётно-финансового 

факультета Южного филиала 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета к 

Печат

-ная 

Научные труды ученых Южного 

филиала «Крымский 

агротехнологический университет» 

Национального аграрного 

иниверситета. – Выпуск 103. – 

Симферополь, 2007. - С. 250-254 

5  ____ 



условиям изучения 

иностранного языка на 

начальном этапе обучения в 

вузе 

(научная статья) 

Специализированное из-дание 

90 Организация  

самостоятельной работы 

студентов на занятиях 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Основные направления активизации 

самостоятельной работы студентов 

при кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса в 

Южном филиале 

«Агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета: материалы 

учебно-научено-методической 

конференции профессорско-

преподавательского состава. – 

Симферополь, 2008. -  С. 121-123 

3/1  Чернышова М.В. 

91 О необходимости 

использования перевода и 

письма в качестве основных 

средств обучения языковому 

материалу и видам речевой 

деятельности студентов 

неязыковых вузов 

(тезисы) 

Печат

-ная 

Основные направления активизации 

самостоятельной работы студентов 

при кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса в 

Южном филиале 

«Агротехнологический университет» 

Национального аграрного 

университета: материалы 

научно-практической конференции 

научно-педагогических работников 

гуманитарных кафедр, посвящённая 

Дню науки. – Симферополь, 15 мая 

2008. – С. 25-26  

2  ____ 

92 Отбор и систематизация 

грамматического материала на 

начальном этапе обучения в 

неязыковом вузе (на примере 

обучения студентов в группах 

с углубленным изучением 

иностранных языков на 

учетно-финансовом 

факультете) 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет». 

Економічні науки.  Вип. 115. -  

Сімферополь, 2008. – С. 88-92 

Специализированное из-дание 

6  ____ 

93 Психологическая 

характеристика мотивации и 

ее роль в обучении 

иностранным языкам 

студентов неязыковых вузов 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет»/ 

Гуманітарні науки. – Вип. 117. -  

Сімферополь, 2009. - С. 31-35 

5/4  Чернышова М.В. 

94 О совершенствова-нии 

учебного про-цесса при 

обучении иностранному языку 

студентов-магистров в связи с 

усилением роли 

самостоятельной работы 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет»/ 

Гуманітарні науки. Випуск. - 124. – 

Сімферополь, 2009. - С. 26-30; 

5/4  Чернышова М.В. 

95 О проведении первого занятия 

по обучению второму 

иностранному языку 

(немецкого) в группах с 

углубленным изучением 

иностранных языков на 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет». 

Економічні  науки. Вип. 121.  – 

4/2  Чернышова М.В. 



экономическом факультете 

(научная статья) 

Сімферополь, 2009. - С. 251-254.  

Специализированное издание 

96 Обучение переводу и письму 

студентов-магистров  

(научная статья) 

Печат

-ная  

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет». 

Економічні науки. Вип. 3. – 

Сімферополь, 2010. - С. 15-19 

Специализированное издание 

5/3  Чернышова М.В. 

97 Роль иностранных языков в 

процессе профессионального 

воспитания студентов 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет»/ 

Гуманітарні науки. Випуск 4. – 

Сімферополь, 2010. -  С. 18-21; 

4/3  Чернышова М.В. 

98 Преемственность в обучении 

языковому материалу и видам 

речевой деятельности в 

техникумах, колледжах и 

неязыковых вузах 

 (научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет»/ 

Гуманітарні науки. Випуск 1. – 

Сімферополь,  2010. -  С.  16-20; 

5/4  Чернышова М.В. 

99 О задачах кафедры 

иностранных языков с 

усилением роли 

самостоятельной работы в 

процессе обучения 

иностранным языкам 

магистров  

(тезисы) 

Печат

-ная 

Предварительные итоги внедрения и 

освоения кредитно-модульной 

системы организации учебного 

процесса в Южном филиале 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет»: 

материалы учебно-научно-

методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава. - Симферополь 2010. – С. 116-

117 

2/1 Чернышова М.В. 

100 Организация самостоятельной 

работы студентов-

магистрантов и ее 

методическое обеспечение  

(тезисы) 

Печат

-ная 

Совершенствование самостоятельной 

работы студентов в условиях 

кредитно-трансферной системы 

организации учебного процесса в 

Южном филиале Национального 

университета биоресурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет». Материалы учебно-

научно-методической конферен-ции 

профессорско-преподавательского 

соста-ва. Симферополь 2011. – С. 83-

84 

2 ____ 

101 Об интенсивных методах 

обучения иностранным языкам 

на экономическом факультете 

(в группах с углубленным 

изучением иностранных 

языков)  

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет». 

Економічні науки. Вип. 140. – 

Сімферополь, 2011. - С. 355-358 

4  ____ 



Специализированное издание 

102 Роль иностранного языка в 

сфере аграрного образования 

(тезисы) 

Печат

-ная  

Социогуманитарный процесс и 

влияние языкового фактора в сфере 

аграрного образования: материалы 

учебно-научно-методической 

конференции профессорско-

преподавательского соста-ва. - 

Симферополь, 2011. – C. 17-18 

2  ___ 

103 Тестирование как 

эффективный способ 

активизации самостоятельной 

работы студентов при 

обучении иностранным 

языкам 

(научная статья) 

Печат

-ная  

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет». 

Економічні науки. Вип.141. – 

Сімферополь, 2012. - С.   73-78. 

Специализированное из-дание 

6/2  Чернышова М.В. 

104 Самостоятельная работа 

студентов и тестирование как 

один из эффективных 

способов ее активизации при 

обучении иностранным язикам 

(тезисы) 

Печат

-ная  

О формах организации 

самостоятельной работы студентов в 

условиях развития современных 

образовательных информационных 

технологий: учебно-научное издание. 

– Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – 

396 с. -  С. 287-288 

2/1  Чернышова М.В. 

105 О методах обучения 

иностранным языкам на 

экономическом факультете (в 

группах с углубленным 

изучением иностранных 

языков)  

(тезисы) 

Печат

-ная 

Проблеми і перспективи соціально-

економічного підприємства: матеріали 

1 Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. – Саки: ПП 

«Підприємство Фенікс», 2012. – 252 с. 

– С. 170-171 

 

2  ____ 

106 Тестирование как 

эффективный способ 

активизации 

самостоятельной работы 

студентов экономического 

факультета при обучении 

иностранным языкам 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці  Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет». 

Економічні науки. Вип. 141. – 

Сімферополь, 2012. – 350. -  С. 73-

78 

Специализированное издание 

6/4  Чернышова М.В. 

107 Совершенствование подходов 

к организации тестирования 

при изучении иностранных 

языков студентами 

экономических 

специальностей 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет». 

Економічні науки. Вип. 147. – 

Сімферополь, 2012. – С.  80-83. 

Специализированное издание 

4/3  Чернышова М.В. 

108 Обучение студентов-

магистров иностранному 

языку путем укрепления 

контактов с профилирующими 

кафедрами  

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет» / 

Гуманітарні науки. Випуск. 12. – 

Сімферополь, 2013. – 188 с. - С. 21-25. 

4  ____ 

109 Проблемы формирования 

пассивного словарного запаса 

Печат О формах организации 

самостоятельной работы студентов в 

4/3  Чернышова М.В. 



студентов-магистров как одна 

из форм организации 

самостоятельной работы  

(научная статья) 

-ная условиях развития современных 

образовательных информационных 

технологий : учебно-научное издание. 

– Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2013. 

– 320 с. – С. 119-120 

110 Важность мотивациии 

(научная статья на английском 

языке: «The importance of 

motivation») 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Innovative Techniques in teaching 

English. Materials of the 1
st
 All-Crimean 

Teacher Development Conference: 

Simferopol, 2014 — С. 194-198 

4   ___ 

111 Организация самостоятельной 

работы студентов-магистров 

заочной формы обучения и ее 

методическое обеспечение 

(научная статья) 

Печат

-ная 

Наука и современность: сборник 

статей Международной научно-

практической конференции (7 марта 

2015 г., г. Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ 

ОМЕГА САЙНС, 2015. – С. 130-133. 

4 ___ 

 

 

СПИСОК 

научных и учебно-методических работ  

доцента Мазинова Ахтема Сеит-Аметовича 

 

Nп

.п. 

Название Характер 

роботы 

Выходные данные Объём Соавтор

ы 

1. Язык и этнос. Единство и 

взаимосвязь 
печатное 

издание 
Культура народов 

Причерноморья. – 1997. 

– № 2. – С.279-280 

8с.  

___ 

2. О диалектологическом и 

этнолингвистическом 

исследовании проблемы 

греческих и итальянских 

заимствований в 

крымскотатарском языке. 

печатное 

издание 

Культура народов 

Причерноморья. – 1998. 

– № 3. – С.356-358 

8с.  

 

___ 

3 Фонетическая трансформация 

греческих заимствований в 

крымскотатарском языке. 

печатное 

издание 

Культура народов 

Причерноморья. – 2002. 

– № 30. – С.128-130 

8с.  

____ 

4. Трансформация итальянских 

заимствований в крымско-

татарском языке 

печатное 

издание 
Культура народов 

Причерноморья. – 2002. 

– № 35. – С.100-101 

8с.  

____ 

5. Юнан ве итальян 

лексикасынынъ къырымтатар 

тилине келип кирмесининъ 

ёллары ве усуллары 

печатное 

издание  

Йылдыз. – 2003. – № 6 

– С. 103-109. 

8 с.  

____ 

6. Греческие и итальянские 

заимствования в 

крымскотатарском языке 

печатно

е 

издание 

Научный бюллетень 

Крымского 

инженерно-

педагогического 

университета. – 2004. 

– № 1. – С. 25-27 

8с.  

 

____ 

7. Некоторые дополнительные 

вопросы проблемы греческих 

и итальянских заимствований 

в языках черноморского 

региона 

печатно

е 

издание 

Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И. Вернадского – 

8с.  

 

 

____ 



Симферополь. 2005. -

Том 18 [57]. №3А, 

филология. – С. 53-

58. 

8. Морфологическая и лексико-

семантическая трансформация 

греческих заимствований в 

региональных языках Крыма 

печатно

е 

издание 

Культура народов 

Причерноморья. – 

2007. – № 104 . – 

С.106-108 

8 с.  

____ 

9. Ünan ve İtalyan Leksikasınıñ 

Qırımtatar Tiline Kelip 

Kirmesiniñ Yolları ve Usulları 

Интернет-

издание 
//Turkish Studies 

International Periodical 

for the Languages, 

Literature and History of 

Turkish or Turkic/ 

Turkoloji Arastirmalari, 

Volum 2/2 Spring 2007– 

(http:www.turkish 

studies. net) 

6 с.  

 

____ 

10 Проблемы 

этнолингвистического 

исследования региональных 

языков Крыма 

Печатное 

издание 

Uluslararası II. Türkoloji 

kongresi. Bildiriler. –

Kırım –Ukraina, 2008. – 

S 692--694. 

8с.  

___ 

11 Этнические контакты и 

заимствованная лексика 

Печатное 

издание 
Культура народов 

Причерноморья. – 2009. 

– № 155 . – С.136-139 

8с.  

 

___ 

12 Этнолингвистическое 

исследование контактных 

языковых зон. 

Печатное 

издание 

Культура народов 

Причерноморья. – 2009. 

– № 158. – С. 90-92 

8 с.  

 

___ 

13 Тюркские языки Крыма. 

Структура, 

функционирование, 

контактные явления 

Печатное 

издание 
Orhon Yazıtlarının 

Bulunuşundan 120 Yıl 

Sonra. III. Uluslararası 

Türkiyat Araştırmaları 

Sempozyumu 26-29 

Ankara, Mayıs 2010. – 

С.555-559 

8 с.  

___ 

14 Индоевропейская 

составляющая в 

формировании автохтонных 

языков Крыма 

Печатное 

издание 
Культура народов При-

черноморья. – 2011. – 

№ 199. Т. 2 – С. 152-154 

8с.  

____ 

 
 

15 Крымскотатарский и 

урумский языки в свете 

ареальных процессов 

изменения 

Печатное 

издание 

Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И. Вернадского – 

Симферополь. 2011. -

Том 24 [63]. №3, 

филология. – С. 125-

130 

8c.  

 

____ 
 

16 Диалектная система 

крымскотатарского языка. 

Структура градационных 

единиц 

Печатное 

издание 
Культура народов 

Причерноморья. – 2012. 

– № 224. – С. 32-34 

8 c.  
 

http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi4/ahtemmazinov.pdf
http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi4/ahtemmazinov.pdf
http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi4/ahtemmazinov.pdf


17 Индоеропейско-тюркские 

языковые контакты в 

Восточной Европе 

Печатное 

издание 
Сборник материалов 10 

международного 

конгресса социальных 

наук. 28 августа – 2 

сентября 2012 г. – 

С. 69-71 

8 с.  

18 Индоевропейско-тюркские 

языковые контакты в 

Восточной Европе. (Часть 2). 

Печатное 

издание 
Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. 

В.И. Вернадского – 

Симферополь. 2013. -

Том 26 [65]. №1, ч. 1, 

филология. – С. 56-62 

8 с.  

19 Qırımtatar tilinin şive sistemi. 

Gradatsion birlemlernin terkibi 
Печатное 

издание 
Сборник докладов и 

тезисов III 

международного 

тюркологического 

симпозиума «Прошлое 

– настояшее – будущее 

крымских татар» 

Симферополь 2014. С. 

63-65 

7 с.  

20 Тюркские языки Крыма с 

моно- и полиэтничной 

основой в 

восточноевропейской 

этноязыковой контактной зоне 

Печатное 

издание 
Учёные записки 

Таврического 

национального 

университета им. В.И. 

Вернадского – 

Симферополь. 2014. –

Том 27 (66) №4, ч. 1, 

филология. – С. 318-

323 

8 с.  

21 Автохтонные языки Крыма в 

индоевропейско-тюркской 

языковой контактной зоне 

Печатное 

издание 
К р ы м с к о е  

историческое 

обозрение  
Казань – Бахчисарай. 

2015. – № 1, – С. 189-

197. 

8 с.  

22 Mazinov Akhtem, Dialectal 

system of the crimean tatar 

language. Problems of 

description and structural 

segmentation 

Печатное 

издание 

Труды научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных наук (20 

мая 2015 г.) Евпатория, 

– с. 130-135 

7 c. Irina 

Vazinovs

kaya 

 

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

доцента Бородиной Дарьи Сергеевны 

 



№ Фамилия, 

инициалы 

автора 

Название работы Название журнала, 

печатного органа  

(страна, город) 

Г
о

д
 и

зд
а

н
и

я
 

Т
о

м
. 

в
ы

п
у

ск
. 

н
о

м
ер

 

ст
р

а
н

и
ц

ы
 

О
б

ъ
ем

 

п
е
ч

а
т
н

ы
х

 

л
и

с
т
о

в
 

В
и

д
 р

а
б

о
т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бородина 

Д.С. 

Социологические факторы 

«присутствия» 

английского языка в 

Дании (введение в 

проблему) 

Ученые записки Таврического 

национального университета 

им. В.И.Вернадского. 

Филология.- Симферополь; 

Таврический национальный 

университет им. 

В.И.Вернадского 

(спец.издание) 

2005 Т.18 

(57) 

,№1 

с.3-9 

0,6 статья 

2 Бородина 

Д.С. 

Детско-английский 

билингвизм в молодежном  

социолекте Копенгагена 

Речевые и концепцуальные 

картины Мира (к 90 летию со 

дня рождения профессора 

Ю.О.Жлуктенка).(Зборник 

научных трудов).Вып.17.-

Киев.Киевский национальный 

университет им. Т.Г.Шевченко 

(спец.издание) 

2006 17 

с.47-57 

10 статья 

3 Бородина 

Д.С. 

К проблеме лексической 

интерференции и 

перезаключения кодов в 

детской молодежной 

коммуникации 

Studia Germanika et Romaniсa: 

Иностранные языки. 

Зарубежная литература. 

Методика преподавания.- 

Донецк: Донецкий 

национальный университет. 

(спец.издание). 

2006 Том.3 

№ 1 (7) 

с.126-

143 

0,7 статья 

4 Бородина 

Д.С. 

Экспериментальный 

анализ фонетических 

изменений в английской 

речи датско-английский  

белингвов 

Культура народов 

Причерномор, Симферополь, 

ТНУ 

2007 120 

с.58-60 

0,2 статья 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Бородина 

Д.С. 

Языковая ситуация в 

Дании: проблемы 

языковой политики, 

интерференции и 

переключения колов 

Ученые записки ТНУ 2007 20(59) 

№3 

с.17-25 

0,6 статья 

6 Бородина 

Д.С. 

Языковая ситуация в 

Дании 

Социо-культурные и 

этнолингвистические 

проблемы отраслевого 

перевода в парадигме 

евроинтеграции.- Киев: 

Национальный авиационный 

университет. (спец.издание) 

2008 с.17-25 0,8 статья 

7 Бородина 

Д.С. 

Показатели «иностранного 

акцента» в англоязыческой 

коммуникации Датской 

Studia Germanika et Romaniсa  

г. Донецк 

2008 5 №1 

(13) 

0,8 статья 



молодежи с.5-17 

8 Бородина 

Д.С. 

Фоностилистические 

особенности английской 

речи датско-английских 

билингвов 

Автореферат диссертации  

г. Донецк 

2008  15 авто-

реферат 

9 Бородина 

Д.С. 

Статус датского регистра 

английского языка 

Культура народов 

Причерномор, Симферополь, 

ТНУ 

2008 2  

№137 

с.25-30 

0,4 статья 

10 Бородина 

Д.С. 

Английский сленг в 

молодежном социолекте 

Копенгагена 

Ученые записки ТНУ 2009 22 (61) 

№4 

с.99-

104 

0,4 статья 

11 Бородина 

Д.С. 

Учебно-методическое 

пособие по дисциплине 

«Практический курс 

английского языка для 

студентов I-го курса по 

специальности «химия, 

биохимия» 

Научно-методический  отдел 

ТНУ 

2009 68 с. 1,7  

12 Бородина 

Д.С. 

Фонетическая 

интерференция в учебной 

англоязычной 

коммуникации студентов- 

физиков 

Культура народов 

Причерноморья 

2010 №183 

с.159-

163 

0,3 статья 

13 Бородина 

Д.С.  

Лексико-грамматическая 

интерференция в условиях 

искусственного двуязычия 

студентов - физиков 

Ученые записки ТНУ 2010 №23 

(62№4) 

с.27-34 

5 статья 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 Бородина 

Д.С. 

Сборник текстов по общей 

физике (на английском 

языке) 

Издательство ТНУ 2010 174 с. 4,4 Учебное 

пособие 

15 Бородина 

Д.С. 

Проблема статуса новых 

вариантов английского 

языка 

Studia Germanika et Romaniсa  

г. Донецк 

2010 Т.7 №2 

(20) 

с.14-23 

10 статья 

16 Бородина 

Д.С. 

История одной языковой 

мистификации 

Сборник «Современная 

филология: Теория и 

практика» материалы II 

Международной научно-

практической конференции 1-2 

ноября 2010 

2010 с.38-40 3 статья 

17 Бородина 

Д.С. 

Категория времени в 

межкультурной 

коммуникации 

Ученые записки Таврического 

национального университета 

им.В.И.Вернадского серия 

«Филология. Социальные 

коммуникации» 

2011 Т.24 

(63) 

№4,ч.1. 

с.425-

430 

0,3 статья 



18 Бородина 

Д.С. 

Социолект 

межнациональной 

академической 

коммуникации 

«Функциональная 

лингвистика».Крымский 

республиканский институт 

последипломного 

педагогического образования. 

Научный журнал. 

2011 Т.1.№2, 

с.62-64 

0,15 статья 

19 Бородина 

Д.С. 

Категория времени в 

межкультурной 

коммуникации 

Программа X Международной 

научной конференции 

«Межкультурные 

коммуникации:компетентно-

ориентированное языковое 

обучение»24-27 мая 2011 

Алушта, АР Крым, Украина 

2011  0,4 статья 

20 Бородина 

Д.С. 

Реформа английской 

орфографии в зеркале 

пародий 

Межвузовская научно-

практическая конференция, 

Евпатория,2011 

2011   статья 

21 Бородина 

Д.С. 

Английский лингво-

франка. За и против 

Ученые записки Таврического 

национального университета 

им.В.И.Вернадского серия 

«Филология. Социальные 

коммуникации» 

2011 Т.24 

(63) 

№1,ч.1. 

с.324-

331 

0,4 статья 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 Бородина 

Д.С. 

Мележик 

К.А. 

Английский язык для 

аспирантов (учебное 

пособие для подготовки 

аспирантов и соискателей 

к экзамену кандидатского 

минимума по английскому 

языку) в 2-х томах 

Издательство ТНУ 2011 248 с. 17 

п.л. 

Учебное 

пособие 

23 Бородина 

Д.С. 

Морфосинтаксические 

особенности английского 

лингва-франка как 

инструмента вторичной 

социализации 

КНЛУ «Научный  вестник 

кафедры ЮНЕСКО» 

2011 № 23  статья 

24 Бородина 

Д.С. 

Английский лингва-

франка как проект, 

процесс и продукт 

КНЛУ «Научный  вестник 

кафедры ЮНЕСКО» 

2011 № 24  статья 

25 Бородина 

Д.С. 

Английский лингва-

франка в европейском 

высшем образовании 

II Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Филология и 

лингвистика: современные 

тренды и перспективы 

исследования» г. Краснодар 

2011 с.100-

103 

3 статья 

26 Бородина 

Д.С.  

Культурный компонент 

вторичной социализации в 

английском лингва-франка 

Studia Germanika et Romaniсa  

Иностранные языки. 

Зарубежная литература. 

Методика преподавания г. 

Донецк. 

2011 Т.8 №2 

(23) с.5-

14 

9 статья 



 

27 Бородина 

Д.С. 

Английский лингва-

франка в бытовой и 

специальной 

коммуникации 

Монография. 

Издательство «Центр учебной 

литературы» г. Киев 

 

2012 151  статья 

27 Бородина 

Д.С. 

Мележик 

К.А. 

Английский язык для 

аспирантов (учебное 

пособие подготовки 

аспирантов и соискателей 

к экзамену кандидатского 

минимума по английскому 

языку) 

«Издательство «Центр учебной 

литературы» г. Киев 

2012 408 с. 46 

п.л. 

учебное 

пособие 

 

 

СПИСОК 

опубликованных научных трудов и учебных изданий 

Кушнаревой Татьяны Ивановны 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных 

трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

I. Научные труды 

1. Тестирование как 

прогрессивная форма 

контроля навыков и 

умений при обучении 

иностранным языкам 

(Тезисы доклада научной 

конференции) 

Печатная Пути дальнейшего совершенствования 

учебного процесса в условиях 

перехода к ступенчатой подготовке и 

углубленной специализации: М-лы 

учебно-научно-методической 

конференции профессорско-

преподавательского состава. – 

Симферополь, 2000. – С. 51-52. 

0,13 –  

2. Использование 

компьютеризированного 

тестового контроля чтения 

профессионально-

ориентированной 

литературы в аграрном 

высшем учебном 

заведении (Научная статья 

на украинском языке) 

Печатная Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / 

Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр 

вищої освіти, 2001. – Вип. 26. – С. 

131-136.  

Специализированное издание 

0,44 – 

3. Лингвистический аспект 

тестирования умений 

читать литературу по 

проблемам сельского 

хозяйства (Тезисы доклада 

научной конференции на 

украинском языке) 

Печатная Совершенствование компьютеризации 

учебного процесса и повышение 

качества подготовки спе-циалистов в 

условиях реформирования АПК : М-

лы учебно-научно-методической 

конференции профессорско-

преподава-тельского состава. – 

Симферополь, 2001. – С.40-41. 

0,13 – 

4. Компьютеризация 

тестового контроля 

чтения студентов в 

неязыковых высших 

Печатная Совершенствование компьютеризации 

учебного процесса и повышение 

качества подготовки специалистов в 

условиях реформирования АПК : М-

0,13 – 



учебных учреждениях 

(Тезисы доклада научной 

конференции на 

украинском языке) 

лы учебно-научно-методической 

конферен-ции профессорско-препо-

давательского состава. – 

Симферополь, 2001. – С.40-41. 

5. Возможность 

использования тестового 

контроля 

профессионально- 

ориентированного чтения 

в самостоятельной работе 

студентов 1 курса 

аграрного вуза (Научная 

статья на украинском 

языке) 

Печатная Теоретичні питання освіти та 

виховання: Зб. наук. праць, – К. : 

КНЛУ, 2002. – Вип. 21. – С. 56-59. 

Специализированное издание 

0,44 – 

6. Тестовый контроль 

профессионально 

ориентированного 

чтения в 

самостоятельной работе 

первокурсников 

неязыковых вузов 

(Тезисы доклада научной 

конференции на 

украинском языке) 

Печатная Совершенствование организации 

самостоятельной работы студентов и 

его учебно-методическое обеспечение 

в Крымском ГАУ: М-лы учебно-

научно-методической конференции 

профессор-ско-преподавательского 

состава. – Симферополь, 2002. – С. 82-

83. 

0,13 – 

7. Итоговый контроль 

умений профессионально- 

ориентированного чтения 

на английском языке в 

неязыковом вузе (Научная 

статья на украинском 

языке) 

Печатная Лінгвометодичні концептції 

викладання іноземних мов у немовних 

вищих навчальних закладах України: 

Зб. наук. Статей учасників 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 23-24 грудня 2003 року. – 

Київ, 2003. – С. 125-131. 

0,44 – 

8. Контроль умений чтения 

бизнес - текстов на 

иностранном языке в 

неязыковом вузе 

(Научная статья на 

украинском языке) 

Печатная Ученые записки Таврического 

национального университета им. В.И. 

Вернадского : Научный журнал. – Том 

16 (55), № 1 : Филологические науки. 

– Симферополь : Таврический 

национальный университет им. В.И. 

Вернадского, 2004. – С. 285-288. 

0,44 – 

9. Объекты текущего 

контроля умений чтения 

на иностранном языке в 

неязыковом вузе (Тезисы 

доклада научной 

конференции на 

украинском языке) 

Печатная Наука і освіта “2004”: М-ли VII 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. –  Дніпропетровськ: 

Наука і освіта, 2004. – С. 16-17. 

Специализированное издание 

0,13 – 

10. Проверка умений чтения 

текстов делового стиля 

на иностранном языке 

студентами аграрных 

специальностей 

(Тезисы доклада научной 

конференции на 

украинском языке) 

Печатная Навчання ділової англійської мови у 

східній Європі: для чого та як? : Тези 

доповідей Міжнародної наукової 

конференції. – Дніпропетровськ : 

IATEFL/BESIG, Дніпропетровський 

університет економіки та права, 2004. 

– C. 92-93. 

Специализированное издание 

0,13 – 

11. Итоговый контроль 

умений профессионально- 

Печатная Нові технології навчання: Наук.-

метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-

0,44 – 



ориентированного чтения 

на английском языке в 

неязыковом вузе (Научная 

статья на украинском 

языке) 

метод. центр вищої освіти, 2004. – 

Вип. 37. – С.105-110. 

Специализированное издание 

12. Умения и стратегии при 

контроле чтения на 

английском языке 

(Тезисы доклада научной 

конференции на 

украинском языке) 

Печатная Мовна освіта: шлях до євроінтеграції : 

М-ли Міжнародного форуму. – К. : 

Ленвіт, 2005. – С. 147-148. 

Специализированное издание 

 

0,13 – 

13. Методические 

рекомендации по 

реализации методики 

тестового контроля уровня 

владения будущими 

ветеринарными врачами 

умениями читать 

английские тексты по 

специальности (Тезисы 

доклада научной 

конференции на 

украинском языке) 

Печатная Дні науки – “2006” : Тези доповідей II 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Дніпропетровськ : 

Наука і освіта, 2006. – Т. 18. – С.75-77. 

0,13 – 

14. Обработка, интерпретация 

результатов итогового 

тестирования уровня 

владения умениями читать 

английские тексты по 

специальности в 

неязыковом вузе (Научная 

статья на украинском 

языке) 

Печатная Нові технології навчання : Наук.-

метод. зб. / Кол. авт. – К. : Наук.-

метод. центр вищої освіти, 2006. – 

С.117-120.  

Специализированное издание 

0,44 – 

15. Апробация теста для 

профессионально-

ориентированного чтения 

на английском языке в 

неязыковом вузе (Научная 

статья на украинском 

языке) 

Печатная Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського : Зб. наук. праць, – 

Вінниця : ВДПУ, 2006. – Вип. 17. – С. 

97-99. 

Специализированное издание 

0,44 – 

16. Преимущества и 

недостатки модульно-

рейтинговой системы 

обучения иностранному 

языку в агротехнологичес-

ком университете 

(Научная статья на 

украинском языке) 

Печатная Проблеми сучасної педагогічної освіти. 

– Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта 

: РВВ КГУ, 2007. – Вип. 15. – Ч. 1. – С. 

21-24. 

Специализированное издание 

0,44 – 

17. Опыт введения модульно-

рейтинговой системы 

обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе 

(Тезисы доклада научной 

конференции на 

украинском языке)  

Печатная Професіоналізм педагога у контексті 

Європейського вибору України : М-ли 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Професіоналізм 

педагога у контексті Європейського 

вибору України», 20-22 вересня 2007 

р., м. Ялта. – Зб. статей – Ялта : РВВ 

КГУ, 2007. – Ч.1. – С. 116-118. 

0,13 – 



18. Организация 

самостоятельной работы 

студентов 1-2 курсов 

специальности «Садово-

парковое хозяйство» при 

изучении английского 

языка (Тезисы доклада 

научной конференции) 

Печатная Основные направления активизации 

самостоятельной работы студентов 

при кредитно-модульной системе 

организации учебного процесса в ЮФ 

«КАТУ» НАУ : М-лы учебно-научно-

методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава. – Симферополь, 2008. – С. 

127-128. 

0,13 – 

19. Развитие навыков работы с 

профессионально 

ориентированными 

текстами на начальном 

этапе изучения 

иностранного языка в 

неязыковом вузе (Научная 

статья на украинском 

языке) 

Печатная Наукові праці Південного філіалу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний університет». 

Гуманітарні науки. – Сімферополь, 

2009. – Вип. 124. – С. 57-61. 

0,44 – 

20. Учебник иностранного 

языка для студентов 

факультета ветеринарной 

медицины при кредитно-

модульной системе 

организации учебного 

процесса (Тезисы доклада 

научной конференции) 

Печатная Предварительные итоги внедрения и 

освоения кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса в ЮФ 

НУБиП Украины «КАТУ»: М-лы 

учебно-научно-методической 

конференции профессорско-

преподавательского состава. – 

Симферополь, 2010. –  С.126-128. 

0,13 – 

21. Роль студенческой 

научной конференции на 

иностранных языках в 

формирования 

исследовательского 

потенциала будущего 

ученого (Научная статья) 

Печатная Научные труды ЮФ НУБиП Украины 

«КАТУ». – Симферополь, 2010. – 

Вып. 1. – С. 40-45. 

0,44 – 

22. Познавательная активность 

и самостоятельность 

студентов в формировании 

навыков чтения во время 

научной работы (Научная 

статья на украинском 

языке) 

Печатная Проблеми сучасної педагогічної 

освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – 

Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 26. – Ч. 

3. – С. 54-57. 

Специализированное издание 

0,44 – 

23. Методы обучения 

презентации на 

английском языке 

студентов неязыкового 

вуза  (Научная статья на 

английском языке) 

Печатная Embracing Challenges: Proceedings of 

the 11th METU International ELT 

Convention. – Ankara, 2012. – Р. 141-

144. 

0,44 – 

24. Проверка владения 

студентами стратегиями 

чтения во время 

тестового контроля 

(Тезисы доклада научной 

конференции на 

украинском языке) 

Печатная Збірник наукових тез. – Острог : 

Видавництво Національного 

університету «Острозька академія», 

2013. – С. 25-28. 

0,17 – 

25. Научная студенческая 

интернет-конференция 

на английском языке с 

использованием 

Элект-ронная Науковий вісник Донбасу. Серія 

«Педагогічні науки». – Луганськ : 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Донбаський 

0,88 – 



программы Skype в 

неязыковом учебном 

заведении (Научная 

статья на украинском 

языке) 

державний технічний університет, 

2013. – № 4 (24). –  Режим доступа: 

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/nvd_2013_4_27.pdf 

Электронное специализированное 

издание 

26. Системный подход к 

тестовому контролю 

англоязычного 

профессионально 

ориентированного 

чтения студентов 

агротехнологического 

профиля (Научная статья 

на украинском языке) 

Печатная Проблеми сучасної педагогічної 

освіти. Серія: Педагогіка і психологія. 

– Зб. статей. – Ялта : ЗВВ КГУ, 2013. – 

Вип.41. – Ч. 3. – С. 297-302. 

Специализированное издание 

 

0,44 – 

27. Терминологичность 

англоязычных текстов по 

ветеринарии в тестах для 

проверки уровня владения 

студентами умениями 

чтения (Научная статья) 

Печатная Проблемы современного 

педагогического образования. Сер.: 

Педагогика и психология. – Сб. 

статей. – Ялта : РИО КГУ, 2014. – 

Вып. 46. – Ч.6. – С. 99-104. 

Специализированное издание 

0,44 – 

28. Интерес к изучению 

иностранного языка у 

студентов 

агротехнологичес-кого 

вуза (Научная статья) 

Печатная Образование, наука, практика: 

инновационный аспект: сборник 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

российской науки. Том II. –Пенза : 

РИО ПГСХА, 2015. – С. 297-300. 

0,44 – 

II. Учебные издания 

1. Тестовые задания для 

итоговой проверки 

умений профессионально- 

ориентированного чтения 

для студентов факультета 

ветеринарной медицины 

(первый год обучения 

английскому языку) 

(Учебно-методическое 

пособие на английском и 

украинском языках) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2004. – 24 с. 

1,5  – 

2. Методическая 

разработка по теме 

«Климатические условия 

Великобритании, 

Америки и Украины» 

для студентов 1 - 2 

курсов (английский 

язык) (Учебно-

методическое пособие на 

английском и 

украинском языках) 

Печатная Сімферополь : Південний філіал 

«Кримський агротехнологічний 

університет» Національного 

аграрного університету, 2005. – 16 с. 

1 – 

3. Методические указания по 

самостоятельному чтению 

профессионально-

ориентированных текстов 

на англий-ском языке по 

теме «Садовый 

инвентарь» для студентов 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

«Крымский агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2007. – 24 с. 

1,5 – 



2 курса факультета 

лесного, садово-паркового 

и охотничьего хозяйства 

(специальность 6.130400 – 

«Садово-парковое 

хозяйство») (Учебно-

методическое пособие) 

4. Методические 

разработки по 

разговорным темам по 

английскому языку для 

студентов 1-2 курсов 

всех факультетов (часть 

1) (Учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 18 с. 

2,0

1,1

 

 

Чернышова 

Т.Г.,  

Тихонова 

А.А., 

Гиренко И.В., 

Колянда Д.Н., 

Колянда И.Е. 

5. Методические 

разработки по 

разговорным темам по 

английскому языку для 

студентов 1-2 курсов 

всех факультетов (Часть 

2) (Учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 18 с. 

2,0

1,1
 

Чернышова 

Т.Г.,  

Тихонова 

А.А., 

Гиренко И.В., 

Колянда Д.Н., 

Колянда И.Е. 

6. Сборник тестов для 

итогового контроля по 

дисциплине 

«Английский язык » для 

студентов 2 курса 

специальности 6.030509 

«Учет и аудит » заочной 

формы обучения 

(Учебно-методическое 

пособие на английском и 

украинском языках) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 24 с. 

 

1,5 – 

7. Методические указания 

по самостоятельной 

работе над темой 

«Сезонные работы в 

садах и парках зимой и 

весной» для студентов 1 

курса специальности 

«Садово-парковое 

хозяйство» (Учебно-

методическое пособие) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2009. – 24 с. 

 

1,5 – 

8. Методическая разработка 

по теме «Экология» для 

самостоятельной работы 

студентов 2 курсов всех 

факультетов (Учебно-

методическое пособие) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2010. – 24 с. 

 

1,5 – 

9. Методическая 

разработка по чтению 

текстов по теме 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 
75,0

5,1
 

Чернышова 

Т.Г. 



«Экология» для 

самостоятельной работы 

студентов по 

английскому языку 

студентов 1 курсов всех 

факультетов (Учебно-

методическое пособие) 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 24 с. 

10. Глоссарий на 

английском языке по 

теме «Экология» для 

студентов 1-2 курсов 

всех факультетов 

(Справочное пособие) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 16 с. 

5,0

0,1
 

Чернышова 

Т.Г. 

11. Методическая 

разработка по говорению 

и письму по теме 

«Экология» для 

аудиторной работы 

студентов по 

английскому языку 

студентов 1 курсов всех 

факультетов (Учебно-

методическое пособие) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2011. – 24 с. 

75,0

5,1
 

Чернышова 

Т.Г. 

12. Методические 

разработки по 

разговорным темам по 

английскому языку для 

студентов-бакалавров и 

студентов-магистров  

всех специальностей 

(Учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2012. – 59 с. 

75,0

7,3
 

Чернышова 

Т.Г.,  

Тихонова 

А.А., 

Гиренко И.В. 

13. Методическая разработка 

по теме «Виды сельскохо-

зяйственных работ» для 

самостоятельной работы 

по английскому языку для 

подготовки специалистов 

ОКУ «Бакалавр». 

Направление подготовки 

6.090101 – «Агрономия». – 

Часть 1. (Учебно-

методическое пособие) 

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2013. – 24 с. 

75,0

5,1
 

Чернышова 

Т.Г. 

14. Методическая разработка 

по теме «Виды сельскохо-

зяйственных работ» для 

самостоятельной работы 

по английскому языку для 

подготовки специалистов 

ОКУ «Бакалавр». 

Направление подготовки 

6.090101 – «Агрономия». – 

Часть 2. (Учебно-

Печатная Симферополь : Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и природопользования 

Украины «Крымский 

агротехнологический университет», 

2014. – 24 с. 

75,0

5,1
 

Чернышова 

Т.Г. 



методическое пособие) 

 
 

 

 
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

Логвиной  Светланы Андреевны 
 

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма учебных 

изданий и 

научных трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Психологические аспекты 

формирования 

лексической компетенции 

студентов-стоматологов 

(монография)  

Печатная Наука и 

образование: 

современные тренды 

: коллективная 

монография / гл. ред. 

О. Н. Широков. – 

Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 

2015. – С. 240–247. – 

(Серия "Научно-

методическая 

библиотека" ; вып. 

VIII). – ISSN 2313-

6189. 

494с./ 10 с. Сахно Е.М., 

Ягенич Л.В. 

2. Практический курс 

формирования 

потенциального словаря 

для студентов 

филологических 

специальностей 

педагогических 

университетов в двух 

частях: «политика», 

«экономика». 

(учебно-методическое 

пособие) 

 Одесса. - 2010. -153 с. Мартынова Р.Ю. 

3. Практический курс 

формирования 

потенциального словаря 

для студентов 

филологических 

специальностей 

педагогических 

университетов в двух 

частях: «светская 

хроника», «мировые 

катаклизмы». 

(учебно-методическое 

пособие) 

 Одесса. - 2010. -146 с. Мартынова Р.Ю. 

4. Практический английский 

для студентов –

стоматологов 1 курса 

(часть 2) 

(рабочая тетрадь) 

 Симферополь -2014 96 с. 

внутриву-

зовкий 

Шеремет Д. С. 

5.  Практический английский 

для студентов –

стоматологов 2 курса 

(часть 1) 

(рабочая тетрадь) 

 Симферополь -2015 90 с. 

внутриву-

зовкий 

Ягенич Л.В.,  

Сивцева А.С., 

Сахно Е.М. 

6. К проблеме трактования 

понятия «иноязычный 

 – 2010. – Вып. 176. C. 88–92  



потенциальный словарь» 

Вестник Черкасского 

университета. – 

Педагогические науки. 

(научная статья) 

(на украинском языке) 

7. К вопросу об выявлении и 

способах преодоления 

лексических трудностей, 

которые возникают при 

восприяти на слух СМИ. 

Сборник научных трудов. 

Педагогические науки. – 

Вып. LVI. – Херсон: 

(научная статья) 

(на украинском языке) 

 Видавництво ХДУ, 

2010. 

C.189–193 

433/5 

 

8. Педагогическая модель 

процесса формирования 

потенциального 

англоязычного словаря. 

Научноо- практический 

журнал Южного научного 

центра НАПН Украины. – 

Наука і Освіта /( научная 

статья) 

(на украинском языке) 

 Педагогика. – 

Одесса. – 2011. – 

№ 5/CI. 

C. 24–29 

138/6 

 

9. Дидактические  принципы 

формирования 

потенциального 

англоязычного словаря 

студентов. 

Научноо -практический 

журнал Южного научного 

центра НАПН Украины. – 

Наука и Образование / 

Педагогика. 

(научная статья) 

(на украинском языке) 

 – Одесса. – 2012. – 

№ 1/CVII. 

C.32–35. 

212/4 

Сахно Е.М. 

10. Психолингвистические 

концепции процесса 

восприятия масс-медиа 

сообщений 

Инновации в науке / 

Гуманитарные науки. – 

(научная статья) 

 Электронное 

специализированое 

издание. – 

Новосибирск. – 2013. 

– № 1. – С. 

Режим доступа : 

http://sibac.info и 

http://elibrary.ru 

 

С. 81-89 

163/7 

 

11. О проблеме 

идиоматического 

характера языка СМИ. 

Научные записки 

Тернопольського 

национального 

педагогического 

университета им. 

Владимира Гнатюка. Сер. 

Педагогика / гл. ред. Г. 

Терещук ; редкол.: Л. 

Вознюк, В. Кравець, В. 

Мадзігон [та ін.]. – 

(научная статья) 

(на украинском языке) 

 Тернопіль, 2013. – № 

2. 

С.150–155 

280/6 

 

12. Синергия видов речевой 

деяльности в учебном 

процессе. 

Вестник Национальной 

 2013. - Вып. 5. – 

Режим доступа: 

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Vnadps_2013_5_1

34 КБ  

http://sibac.info/
http://elibrary.ru/


академии Государственной 

пограничной службы 

Украины : електрон. науч. 

фах. вид. / голов. ред. 

Діденко О. В. – 

(научная статья) 

(на украинском языке) 

7.pdf. 

 

13. Теоретические основы 

формирования 

иноязычного 

потенциального словаря 

студентов: висшая школа: 

национальные приоритеты 

и европейские ориентиры. 

Материалы 

международной научно-

практ. конф. [«Вища 

школа: національні 

пріоритети і європейські 

орієнтири»], 

(тезисы 

докладов/сообщений 

научной конференции) 

(на украинском языке) 

  (29-30 мая 2010 г.). 

– Черкасы, 2010. 

С. 12-13 

175/2 

 

14. Реализация дидактических 

принципов в процессе 

формирования 

потенциального 

англоязычного словаря 

студентов неязыковых 

вузов . 

Материали V 

Всеукраинской научно-

практ. конф. [«Проблеми 

викладання іноземних мов 

у немовному вищому 

навчальному закладі»], 

(тезисы 

докладов/сообщений 

научной конференции) 

(на украинском языке) 

 (16 сентября 2012 р). 

– Киев, 2012. 

С. 188-191. 

288/4 

Е.М. Сахно 

15. Критериальный подход к 

уровню сформированности 

потенциального 

англоязычного словаря 

будущих филологов для 

восприятия аутентичной 

речи. 

Матер. всеукр. науч. конф. 

з междунар. участием 

[«Педагогічні традиції та 

інновації в сучасному 

освітньому просторі»], 

(тезисы 

докладов/сообщений 

научной конференции) 

 (23 ноябрь 

2013г.) 

(г. Мукачево): у 2-х 

частях. – Д. : 

Издательство 

«Інновація», 2013. – 

ч. 2. 

С. 109-113. 

207/5 

 

16. Преимущество 

интегрированного 

обучения профессионально 

ориентированному 

иноязычному общению. 

Материалы XI 

международной научно-

практической 

конференции « Наука и 

технологии: шаг в 

  Kolektiv autorů, 

2015- ISBN 978-966-

8736-05-6 

С. 56-59 

79/4 

 



будущее- 2015» - Díl 8. 

Pedagogika.: Praha. 

Publishing House 

«Education and Science» 

s.r.o - 80 stran, 

(научная статья) 

17. Особенности иноязычного 

профессионального 

общения студентов 

стоматологов. 

Педагогическое 

мастерство и 

педагогические 

технологии : материалы III 

Междунар. науч.–практ. 

конф. 

(тезисы 

докладов/сообщений 

научной конференции) 

  (Чебоксары, 22 янв. 

2015 г.) / редкол.: О. 

Н. Широков [и др.]. 

– Чебоксары: ЦНС 

Интерактив 

плюс»,2015.– ISBN 

978-5-906626-58-5 

 

С. 75–76. 

149.52Кb 

 

18. Проблема передачи ВИЧ 

детям через грудное 

вскармливание в 

Республике Крым 

International scientific 

professional periodical 

journal «THE UNITY OF 

SCIENCE» 

научная статья  

(на английском языке) 

  publishing office 

Friedrichstrabe 10– 

Vienna – Austria, 

2015. – 190 p. ISSN 

9091-175X 

 

р. 165-168 

190/4 

Рымаренко Н.В. 

 

 

 

Список 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Кочергиной Людмилы Васильевны 
 

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма учебных  

изданий и научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 a) учебные издания 

1. 

 

Базовый английский  

для студентов-медиков:  

Модуль 1: Вводный 

(учебно-методическое 

пособие на английском 

языке) 

печатная 

 

Симферополь 

Crimea Print, 

2013 

 

120/40 

 

Ягенич Л.В. 

Сахно Е.М 

2. Базовый английский  

для студентов-медиков:  

Модуль 2: Основной 

(учебно-методическое 

пособие на английском 

языке) 

 

печатная 

 

Симферополь 

Crimea Print, 

2013 

 

114/38 

 

Ягенич Л.В. 

Сахно Е.М 

3. 

 

Базовый английский  

для стоматологов 

Часть 1 (учебно-

методическое пособие на 

английском языке) 

печатная 

 

Симферополь 

Crimea Print, 

2014 

 

120/40 

 

Ягенич Л.В. 

Сахно Е.М. 

4. 

 

Профессиональный 

английский язык для 

студентов-медиков: 

Модуль 1: Медицинская 

терминология (учебно-

печатная 

 

Симферополь 

Crimea Print, 

2014 

 

128/43 

 

Ягенич Л.В. 

Сахно Е.М 



методическое пособие на 

англ. языке) 

 

5. 

 

Профессиональный 

английский язык для 

студентов-медиков: 

Модуль 2: Медицинская 

терминология (учебно-

методическое пособие на 

английском языке) 

 

печатная 

 

Симферополь 

Crimea Print, 

2014 

 

156/52 Ягенич Л.В. 

Сахно Е.М 

6. Профессиональный 

английский язык для 

студентов-педиатров: 

Часть 2 (учебно-

методическое пособие на 

английском языке) 

печатная 

 

Симферополь 

Crimea Print, 

2014 

 

103/34 

 

Ягенич Л.В. 

Сахно Е.М. 

 



 

7. Руководство по 

клиническому  

обследованию 

эндокринологических 

больных (учебно-

методическое пособие на 

английском языке) 

печатная 

 

 

 

 

 

 

Симферополь 

КГМУ, 

2015 

 

 

 

144/30 

 

 

 

 

 

 

Белоглазов 

В.А. 

Паневская 

Г.Н. 

Глушкова 

О.В.; Доля 

Е.М. и др, 

всего 6 чел. 

 б) научные труды 

8. 

 

Использование 

современных 

информационных 

технологий – путь к 

совершенствованию 

знаний по английскому 

языку студентов 

неязыковых вузов.  

 (научная статья) 

печатная 

 

Матеріали 

Всеукранської 

науково-практичної 

конференції 

«Особливості та 

проблеми викладання 

іноземної мови 

засобами Е-learning у 

сучасній системі 

вищої школи» 

Харків, НфаУ, 2010 

166/4  

9. 

 

Тестовый контроль как 

важная составная часть 

обучения иностранному 

языку. 

 (тезисы 

докладов/сообщений 

научной конференции) 

печатная 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

технологии обучения 

иностранным 

языкам».  

Ульяновск,  

25 января 2012 г. 

197/6 

 

 

 

 

 

10. 

 

Тестирование как средство 

повышения качества 

контроля и оценки 

эффективности учебного 

процесса в вузе.  

 (научная статья) 

печатная 

 

Матеріали V 

Всеукранської 

нуково-практичної 

конференцiї 

«Проблеми 

викладання iноземних 

мов у немовному 

вищому навчальному 

закладi». 

16 березня 2012 р. – 

Київ.  

288/3  

11. 

 

Слова с грамматической 

валентностью инфинитива: 

русско-английские 

языковые универсалии. 

 (научная статья) 

печатная 

 

Сборник статей по 

материалам межд. 

конференции «Текст, 

культура, перевод». 

32-25 мая 2012 г.  

Рига : Балтийская 

международная 

академия, 2012. 

380/9 

 

 

 

 

Фильцова 

М.С. 

12. 

 

Актуальность 

гуманитаризации высшего 

медицинского образования 

(на примере изучения 

иностранного языка). 

 

 (тезисы 

докладов/сообщений 

научной конференции) 

печатная 

 

5 Международная  

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные задачи 

лингвистики, 

лингводидактики и 

межкультурной 

коммуникации». 

Ульяновск, 20-21 

сентября 2012 г. –  

227/6 

 

 

 

13. Гуманитарный аспект 

изучения иностранного 

языка в неязыковом вузе. 

 (научная статья) 

 

печатная 

 

Науковi записки. 

Серiя фiлологiчнi 

науки (мовознавство). 

Випуск 104(2) 

Кировоград, 2012г.  

511/4  



14. Современные 

информационные 

технологии: опыт 

практического применения 

Интернет-ресурсов в 

обучении иностранному 

языку. 

 (научная статья) 

печатная 

 

Материали 

міждународної 

науково-практичної 

конференції 

«Подолання мовних 

та комунікативних 

бар’єрів: методика 

викладання 

гуманітарних 

дисциплін студентам 

немовних 

спеціальностей». 

Київ. – 7-8 червня 

2013 р.  

348/6 Сахно Е.М. 

15. Когнитивная составляющая 

тестового контроля при 

обучении иностранному 

языку 

 (тезисы 

докладов/сообщений 

научной конференции. 

печатная Материалы 

международной 

научной 

конференции: 

современная 

филология: проблемы 

и перспективы. 

Симферополь,  

14 ноября 2013 г. –

КГИПУ.  

 132/2  

16. Культура межэтнического 

общения: древнегреческая 

цивилизация и 

современный Крым. 

 (научная статья) 

печатная Матеріали V 

Мiжнародної 

науково-практичної 

конференцiї «Дiалог 

культур: Україна – 

Грецiя» 

Київ, 19–27 вересня 

2014 р.  

351/7 

 

 

 

Сугробова 

Ю.Ю. 

 

 

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Принцевой Нины Юрьевны 

 
N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма учебных 

изданий и 

научных трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

 

Принцева Н.Ю, 

Латинский язык и основы 

фармацевтической 

терминологии. (Рабочая 

тетрадь для студентов 

фармацевтического отделения) 

печатная Симферополь: КГМУ, 

2008 

139 стр. - 

2. Принцева Н.Ю, 

Латинский язык. (Рабочая 

тетрадь для студентов 

специальности «Фармация» 

электронная Симферополь: КГМУ, 

2011 

2540 КБ - 

.3 Принцева Н.Ю. 

Латинский язык для 

студентов-стоматологов 

(клиническая и 

фармацевтическая 

терминология). 

печатная Симферополь: КГМУ, 

2010 

51 стр. - 



Рабочая тетрадь.  

4. Принцева Н.Ю. 

Латинский язык и основы 

медицинской терминологии. 

Часть I (анатомическая 

терминология) для студентов 

медицинского, 

педиатрического и 

стоматологического 

факультетов. 

Рабочая тетрадь. 

печатная Симферополь: КГМУ, 

2014 

125 стр./ 

41 стр. 

Ягенич Л.В. 

Ефименко Т.В. 

Кирсанова 

Н.В. 

5. Принцева Н.Ю. 

Рабочая тетрадь по 

латинскому языку для 

студентов-стоматологов. Часть 

II. Клиническая терминология. 

Фармацевтическая 

терминология и рецептура.  

печатная Симферополь: КГМУ, 

2015 

50 стр,/ 25 

стр. 

Ягенич Л.В. 

6.  Принцева Н.Ю. 

Рабочая тетрадь по 

латинскому языку (для 

студентов медиков) Часть II. 

Клиническая терминология. 

Фармацевтическая 

терминология и рецептура.  

печатная Симферополь: КГМУ, 

2015 

80 стр./ 27 

стр. 

Ягенич Л.В. 

Ефименко Т.В. 

7. Принцева Н.Ю. 

Способы образования 

анатомической терминологии: 

Тезисы доклада 

печатная Проблемы 

преподавания 

иностранных языков в 

неязыковом высшем 

учебном заведении: 

Материалы V 

Всеукраинской научно-

практической 

конференции (Киев, 16 

марта 2012 г.) / 

Министерство 

образования и науки, 

молодежи и спорта 

Украины, 

Национальный 

авиационный 

университет. 

Киев: Изд-во Нац. 

авиац.ун-та «НАУ-

друк», 2012 

288 стр./ 3 

стр. 

- 

8. Принцева Н.Ю. 

Метафоры в медицинской 

терминологии 

Тезисы доклада 

печатная Инновационные 

технологии в 

преподавании 

языкознательного 

блока в ВУЗах 

медицинского и 

фармацевтического 

образования: Сборник 

материалов семинара-

совещания заведующих 

кафедр украинского, 

латинского и 

иностранных языков в 

ВУЗах медицинского и 

фармацевтического 

образования Украины 

(20-21 сентября 2012 г. 

Г.Ивано-Франковск – 

г.Харьков) 

Ивано-Франковск: Изд-

во ИФНМУ, 2012 

199 стр./ 2 

стр. 

- 



9. Принцева Н.Ю. 

Формирование у студентов 

медицинских специальностей 

коммуникативной культуры. 

Научная статья. 

печатная Горизонты 

образования. 

Психология. 

Педагогика. Научно-

методический журнал. 

№ 3 (36). Том 2. 

Севастополь: РВЦ, 

2012. 

254 стр./ 

2 стр. 

Ягенич Л.В. 

10. Принцева Н.Ю. 

Контроль сформированных у 

будущих врачей 

коммуникативных умений. 

Тезисы доклада. 

печатная Современное высшее 

образование: проблемы 

и перспективы: I 

Всеукраинская 

конференция молодых 

ученых и студентов, 

Днепропетровск, 21 

марта 2013 г. 

Днепропетровск: 

Днепропетровский 

университет имени 

Альфреда Нобеля, 2013 

176 стр./ 2 

стр. 

Ефименко Т.В. 

11. Принцева Н.Ю. 

Мифологический аспект в 

латинских названиях 

лекарственных растений. 

Тезисы доклада. 

печатная Материалы 

международной 

научной конференции, 

посвященной 80-летию 

доктора 

филологических наук, 

профессора Адиле 

Мемедовны  Эмировой 

(14 ноября 2013 г., 

Симферополь – Крым/ 

Украина) 

Симферополь: КРП 

«Издательство 

«Крымучпедгиз», 2013 

154 стр./ 

с.32 

- 

 
 

 

Список 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Сахно Екатерины Михайловны 
 

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма учебных 

изданий и научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

 

Монографии 

1 Психологические аспекты 

формирования 

лексической компетенции 

студентов-стоматологов 

(монография)  

Печатная Наука и образование: 

современные тренды : 

коллективная 

монография / гл. ред. 

О. Н. Широков. – 

Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 

2015. – С. 240–247. – 

(Серия "Научно-

методическая 

библиотека" ; вып. 

VIII). – ISSN 2313-

6189. 

494с./ 10 

с. 

Логвина С.А., 

Ягенич Л.В. 

Учебные издания  

 

2 Базовый английский язык 

для студентов-медиков: 

Модуль 1: Вводный 

(учебно-методическое 

 

Печатная 

 

Симферополь: Crimea 

Print, 2013. 

 

120/40 

 

Ягенич Л.В., 

Кочергина Л.В. 



пособие на английском 

языке)  

3 Базовый английский язык 

для студентов-медиков: 

Модуль 2: Основной 

(учебно-методическое 

пособие на английском 

языке) 

 

Печатная 

 

Симферополь: Crimea 

Print, 2013. 

 

114/38 

 

Ягенич Л.В., 

Кочергина Л.В. 

4 Профессиональный 

английский язык для 

студентов-медиков: 

Модуль 1: Медицинская 

терминология (учебно-

методическое пособие на 

английском языке) 

 

Печатная 

 

Симферополь: Crimea 

Print, 2014. 

 

128/43 

 

Ягенич Л.В., 

Кочергина Л.В. 

5 Профессиональный 

английский язык для 

студентов-медиков: 

Модуль 2: Медицинская 

терминология (учебно-

методическое пособие на 

английском языке) 

 

Печатная 

 

Симферополь: Crimea 

Print, 2014. 

 

156/52 

 

Ягенич Л.В., 

Кочергина Л.В. 

6 Базовый английский язык 

для студентов-

стоматологов: Часть 1 

(рабочая тетрадь на 

английском языке) 

 

Печатная 

 

Симферополь: Crimea 

Print, 2014. 

 

120/40 

 

Ягенич Л.В., 

Кочергина Л.В. 

7 Профессиональный 

английский язык для 

студентов-педиатров: 

Часть 2  (рабочая тетрадь 

на английском языке) 

 

Печатная 

 

Симферополь: Crimea 

Print, 2014. 

 

103/34 

 

Ягенич Л.В., 

Кочергина Л.В. 

8  Практический английский 

для студентов-стоматоло-

гов 2 курса (часть 1) 

(рабочая тетрадь на 

английском языке) 

 Симферополь -2015 90 с. 

внутри-

вузовкий 

Ягенич Л.В.,  

Логвина С.А., 

Сивцева А.С. 

 

Научные труды 

 

9 Дидактические принципы 

формирования 

потенциального 

англоязычного словаря 

студентов (научная статья) 

 

Печатная 

Научно-практический 

журнал Южного 

научного центра 

НАПН Украины / 

Педагогика 

Одесса. – 2012. – 

№ 1/CVII. 

 

212/4 

 

Логвина С.А. 

10 Реализация дидактических 

принципов в процессе 

формирования 

потенциального 

англоязычного словаря 

студентов неязыковых 

вузов (тезисы доклада) 

 

Печатная 

Материалы 5 

Всеукраинской 

научно-практической 

конференции 

«Проблемы 

преподавания 

иностранных языков 

в неязыковом вузе» 

(16 марта 2012 г). – 

Киев, 2012. 

 

288/4 

 

Логвина С.А. 

11 Роль мотивационных 

факторов в обучении 

иностранным языкам вузов 

(тезисы доклада) 

 

Печатная 

Материалы 5 

Всеукраинской 

научно-практической 

конференции 

«Проблемы 

преподавания 

иностранных языков 

в неязыковом вузе» 

(16 марта 2012 г). – 

 

288/4 

 

Скальская В.А. 



Киев, 2012. 

12 Современные 

информационные 

технологии: опыт 

практического применения 

Интернет-ресурсов в 

обучении иностранному 

языку (тезисы доклада) 

 

Печатная 

Преодоление 

языковых и 

коммуникативных 

барьеров: методика 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин студентам 

неязыковых 

специальностей. 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции   

(7-8 июня 2013 г.) – 

Киев, 2013 

 

348/6 

 

Кочергина Л.В. 

13 Формирование 

лексических навыков: 

техника качественного 

запоминания новых слов 

(тезисы доклада) 

 

Печатная 

Преодоление 

языковых и 

коммуникативных 

барьеров: методика 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин студентам 

неязыковых 

специальностей. 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции  (7-8 

июня 2013 г.) – Киев, 

2013 

 

348/6 

 

Скальская В.А. 

14 Эхинококкоз сердца у 

ребенка (случай из 

практики) (научная статья 

на английском языке) 

 

Печатная  

 

Крымский журнал 

экспериментальной и 

клинической 

медицины: 

Государственное 

учреждение 

«Крымский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

С.И. Георгиевского» 

Симферополь, 2013. – 

Т.3. - №3-4 (11-12). 

 

55/3 

 

Сухарева Г.Э. 

15 Редкие кардиомиопатии у 

детей, проявляющиеся 

нарушением сердечного 

ритма и проводимости 

(случай из практики) 

(научная статья на 

английском языке) 

 

Печатная  

Крымский журнал 

экспериментальной и 

клинической 

медицины: 

Государственное 

учреждение 

«Крымский 

государственный 

медицинский 

университет имение 

С.И. Георгиевского» 

Симферополь, 2013. – 

Т.3. - №3-4 (11-12). 

 

55/6 

 

Сухарева Г.Э. 

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Кирилловой Ирины Игоревны 

  
N 

п/п 

Наименование учебных изданий 

и научных трудов 

Форма 

учебных 

Выходные данные Объем Соавторы 



изданий и 

научных 

трудов 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1 Сборник контрольных работ по 

французскому языку для 

самостоятельной работы 

студентов 1-4 курсов всех 

факультетов и специальностей 

(часть1) (практикум) 

Печатная  Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2005. – 

21 с. 

21 с.  

2 Сборник контрольных работ по 

французскому языку для 

самостоятельной работы 

студентов 1-4 курсов всех 

факультетов и специальностей 

(часть2) (практикум) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2005. – 

20 с. 

20 с.  

3 Сборник разговорных тем по 

французскому языку для 

студентов 1-4 курсов всех 

специальностей и факультетов 

для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2005. – 

22 с. 

22 с.  

4 Французско-русский словарь-

минимум специальной лексики 

по виноградарству и виноделию 

для студентов технологического 

факультета специальность 

«Технология бродильных 

производств» и факультета ТПХ 

и ПППВ специальность 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» для 

аудиторной и самостоятельной 

работы (учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2005. – 

24 с. 

24 с.  

5 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2005. – 

24 с. 

24 с.  

6 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2006. – 

24 с. 

24 с.  

7 Французско-русский словарь-

минимум специальной лексики 

по плодоовощеводству и 

растениеводству для студентов 

факультетов ТПХ и ППР и ТПХ 

и ПППВ для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2006. – 

24 с. 

24 с.  

8 Методические рекомендации по 

французскому языку по теме: 

«Технология переработки 

молока» для студентов 1-2 

курсов технологического 

факультета для аудиторной и 

самостоятельной работы. Часть I 

(учебно-методическое пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2006. – 

24 с. 

24 с.  

9 Методические рекомендации по Печатная Симферополь: Южный филиал 24 с.  



французскому языку по теме: 

«Технология переработки 

молока» для студентов 1-2 

курсов технологического 

факультета для аудиторной и 

самостоятельной работы. Часть 

II (учебно-методическое 

пособие) 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2006. – 

24 с. 

10 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2007. – 

44 с. 

44 с.  

11 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2008. – 

36 с. 

36 с.  

12 Французско-русский словарь-

минимум специальной лексики 

по животноводству для 

студентов 1-2 курсов всех 

факультетов для 

самостоятельной и аудиторной 

работы (учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета, 2008. – 

32 с. 

32 с.  

13 Методические рекомендации по 

французскому язику по теме: 

«Виноградарство и виноделие» 

для студентов 1-2 курсов 

технологического факультета 

для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие)  

Печатная Симферополь: Национальный 

аграгрный университет Южный 

филиал «Крымский 

агротехнологический 

университет», 2008. – 24 с. 

24 с.  

14 Методическая разработка по 

теме «Менеджмент и 

маркетинг» для студентов 1-4 

курсов факультетов Экономики 

и менеджмента и Учет и аудит 

для самостоятельной и 

аудиторной работы (учебно-

методическое пособие) 

Печатная Симферополь: Национальный 

аграгрный университет Южный 

филиал «Крымский 

агротехнологический 

университет», 2008. – 26 с. 

26 с.  

15 Французско-русский 

тематический словарь 

специальной лексики по 

экономике и бухгалтерскому 

учету для студентов 1-5 курсов 

экономического факультета для 

самостоятельной и аудиторной 

работы. Часть 1 (учебно-

методическое пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2009. -36 с. 

36 с.  

16 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2009. -36 с. 

36 с.  

17 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов 1-2 курсов всех 

факультетов и специальностей 

заочного отделения для 

аудиторной и самостоятельной 

работы (практикум)  

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2009. -26 с. 

26 с.  



18 Сборник разговорных тем по 

французскому языку для 

студентов 1-2 курсов всех 

факультетов и специальностей 

для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2009. -44 с. 

44 с.  

19 Методические рекомендации по 

деловому французскому языку 

для студентов 4-5 курсов всех 

факультетов и специальностей 

для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2010. -30 с. 

30 с.  

20 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2010. -44 с. 

44 с.  

21 Французско-русский 

тематический словарь 

специальной лексики по 

экономике и бухгалтерскому 

учету для студентов 1-5 курсов 

экономического факультета для 

самостоятельной и аудиторной 

работы Часть 2 (учебно-

методическое пособие)  

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2010. -24 с. 

24 с.  

22 Латинско-русский словарь-

минимум фармацевтической 

лексики для студентов 1 курса 

факультета ветеринарной 

медицины для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие)   

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2011. -24 с. 

24 с.  

23 Латинско-русский словарь-

минимум анатомической 

лексики для студентов 1 курса 

факультета ветеринарной 

медицины для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие)   

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2011. -24 с. 

24 с.  

24 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум)   

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

унив ерситет», 2011. -44 с. 

44 с.  

25 Русско-французский словарь-

минимум специальной лексики 

по виноградарству и виноделию 

для студентов факультета 

механизации и технологии 

производства и переработки с/х 

продукции специальность 

«Технология бродильных 

производств» для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие)   

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2012.-28с. 

28 с.  

26 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум)   

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2012.-24с. 

24 с.  



27 Сборник разговорных тем по 

французскому языку для 

студентов 1-5 курсов всех 

факультетов и специальностей 

для аудиторной и 

самостоятельной работы 

(учебно-методическое пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2012.-40с. 

40 с.  

28 Тесты по грамматике 

французского языка для 

студентов всех факультетов и 

специальностей, поступающих в 

магистратуру (практикум) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2013.-16с. 

16 с.  

29 Методические рекомендации по 

французскому языку для 

студентов 1 курса факультета 

ветеринарной медицины для 

аудиторной и самостоятельной 

работы (учебно-методическое 

пособие)  

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2013.-46с. 

46 с.  

30 Французско-русский словарь-

минимум для студентов 1 курса 

и магистрантов факультета 

ветеринарной медицины для 

аудиторной и самостоятельной 

работы (учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Симферополь: Южный филиал 

Национального университета 

биорессурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический 

университет», 2014.-24с. 

24 с.  

б) научные труды 

31 Иностранный язык как средство 

воспитания гражданственности, 

патриотизма и формирования 

духовно-интеллектуальных 

качеств личности (научная 

статья) 

Печатная Научные труды Южного 

филиала «Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета. 

Гуманитарные науки. – 

Симферополь, 2008.Вып. 2. – С. 

79-84 (внутривузовский 

сборник) 

5 с.  

32 Роль самостоятельной работы 

при профессионально-

ориентированном обучении 

иностранным языкам (тезисы 

доклада научной конференции) 

Печатная Материалы учебно-научно-

методической конференции 

профессорско-

преподавательского состава: 

«Основные направления 

активизации самостоятельной 

работы студентов при кредитно-

модульной системе организации 

учебного процесса в ЮФ 

«КАТУ» НАУ».-Симферополь, 

2008.- С.125-127 (вузовская 

конференция) 

1,5 с.  

33 Формирование иноязычной 

предметной компетенции при 

чтении профессионально-

ориентированных текстов у 

студентов неязыковых вузов 

(научная статья) 

Печатная Наукові праці Південного 

філіалу Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Кримський агротехнологічний 

університет». Гуманітарні 

науки. – Сімферополь, 2009. – 

Вип. 117. – С.109-113. 

(внутривузовский сборник) 

5 с.  

34 Использование 

коммуникативных заданий при 

обучении профессионально-

ориентированному чтению 

студентов неязыковых вузов 

(научная статья) 

Печатная Наукові праці Південного 

філіалу Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Кримський агротехнологічний 

університет». Гуманітарні 

науки. – Сімферополь, 2009. – 

Вип. 124. – С.107-111. 

5 с.  



(внутривузовский сборник) 

35 Реализация межпредметных 

связей при обучении 

иностранным языкам в 

неязыковом вузе (научная 

статья) 

Печатная Наукові праці Південного 

філіалу Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Кримський агротехнологічний 

університет». Гуманітарні 

науки. – Сімферополь, 2010. – 

Вип. 3. – С.79-84. 

(внутривузовский сборник) 

6 с.  

36 Воспитание поликультурной 

личности в процессе обучения 

иностранным языкам студентов 

неязыковых вузов (научная 

статья) 

Печатная Наукові праці Південного 

філіалу Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Кримський агротехнологічний 

університет». Гуманітарні 

науки. – Сімферополь, 2010. – 

Вип. 4. – С.92-96. 

(внутривузовский сборник) 

5 с.  

37 Проблемы обучения 

иностранному языку 

профессиональной 

направленности в неязыковом 

вузе в условиях кредитно-

модульной системы обучения» 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

Печатная Материалы учебно-научно-

методической конференция 

«Предварительные итоги 

внедрения и освоения кредитно-

модульной системы 

организации учебного процесса 

в ЮФ НУБиП Украины 

«КАТУ».- Симферополь, 2010.-

С.87-89 (вузовская 

конференция) 

1,5 с.  

38 Использование учебного 

толкового словаря как фактор 

повышения эффективности 

обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе (научная 

статья) 

Печатная Наукові праці Південного 

філіалу Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Кримський агротехнологічний 

університет». Гуманітарні 

науки. – Сімферополь, 2011. – 

Вип. 6. – С.110-114. 

(внутривузовский сборник)  

4 с.  

39 Формирование умений 

самостоятельной работы со 

словарем у студентов 

неязыковых вузов (тезисы 

доклада научной конференции) 

Печатная Материалы международной 

учебно-научно-методической 

конференции профессорско-

преподавательского состава «О 

формах организации 

самостоятельной работы 

студентов в условиях развития 

современных информационных 

технологий». – Симферополь, 

2012.- С.85-87 (международная 

конференция) 

1,5 с.  

40 Обучение переводу текстов в 

неязыковом вузе (научная 

статья)  

Печатная Наукові праці Південного 

філіалу Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Кримський агротехнологічний 

університет». Гуманітарні 

науки. – Сімферополь, 2012. – 

Вип. 8. – С.55-57. 

(внутривузовский сборник) 

3 с.  

41 Отбор текстов для домашнего 

чтения при обучении 

французскому языку студентов 

неязыкового вуза (научная 

статья) 

Печатная Наукові праці Південного 

філіалу Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Кримський агротехнологічний 

університет». Гуманітарні 

науки. – Сімферополь, 2013. – 

Вип. 9. – С.48-51. 

4 с.  



(внутривузовский сборник) 

42 Оптимизация самостоятельной 

работы студентов при 

профессионально-

ориентированом обучении 

языку в неязыковом вузе 

(укр.яз.) (тезисы доклада 

научной конференции) 

Печатная Материалы учебно-научно-

методической конференции 

профессорско-

преподавательского состава 

«Форми організації самостійної 

роботи студентів в умовах 

розвитку сучасних освітніх 

інформаційних технологій».-

Симферополь, 2013.-С. 117-118 

(вузовская конференция) 

1,5 с.  

43 Способы формирования 

французской экономической 

терминологии и ее 

функционирование в научно-

популярном стиле (научная 

статья)  

Печатная Общество, наука и инновации: 

сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции (13 марта 2015, г. 

Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ 

ОМЕГА САЙНС, 2015. – С.100-

103. (межвузовский сборник) 

4 с.  

 

   

  СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Акуловой Марии Евгеньевны 

 
N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма учебных изданий 

и научных трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Кицдойч – молодежный 

мультиэтнолект в 

Германии (научная статья) 

печатная Культура Народов 

Причерноморья № 

226, 2012;  

межвузовский 

сборник 

175/3  

2 Социолингвистическая 

картина города (на 

материале речи жителей г. 

Нюрнберг, Германия) 

(научная статья) 

печатная Культура народов 

Причерноморья, № 

245, 2013; 

межвузовский 

сборник 

213/4  

3 О проблеме гуманизации 

высшего медицинского 

образования (научная 

статья) 

печатная Наукові записки 

Національного 

педагогічного 

університету ім. М. 

П. Драгоманова, 

Серія: Педагогічні та 

історичні науки / 

Нац. пед. унт ім. 

М.П. Драгоманова.  

К. : Видво НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 

2013.  

Вип. 112.  С. 

225231; 

межвузовский 

сборник  

285/7 Ягенич Л.В.  

4 К проблеме изучения 

городского диалекта 

Нюрнберга (украинский; 

тезисы сообщений научной 

конференции) 

печатная Язык и литература в 

поликультурном 

пространстве: 

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции, г. 

Львов, 25-26. 01. 

2013. – Львов: ГО 

«Научная 

филологическая 

108/3  



организация 

«ЛОГОС», 2013. 

5 Фонетические особенности 

нюрнбергского диалекта 

(тезисы сообщений 

научной конференции) 

печатная XIV международная 

конференция 

посвященная 

проблемам 

общественных и 

гуманитарных наук: 

Международная 

научно-практическая 

конференция, 

г.Москва, 

30.11.2013г. - М.: 

Центр гуманитарных 

исследований 

«Социум». 

 

114/4  

6 К вопросу об особенностях 

немецкого языка 

иммигрантов (тезисы 

сообщений научной 

конференции) 

 

печатная VI международной 

научно-

практической 

конференции: «Совр

еменные концепции 

научных 

исследований» 

Россия, г. Москва, 

26-27 сентября 2014 

г. - №5 (13), 2014.  

172/3  

7 Грамматико-

синтаксические 

особенности  

мультиэтнолекта 

Kiezdeutsch (тезисы 

сообщений научной 

конференции) 

 

печатная Личность, речь и 

юридическая 

практика: Сборник 

научных трудов 

международной 

научно-

методической 

конференции. 

Выпуск 18 (29 марта 

2015 г. Ростов-на-

Дону). – Ростов-на-

Дону: Изд-во ДЮИ, 

2015.  

 

278/4  

8 Реализация тактики 

«создания положительной 

тональности общения» 

представителями 

Kiezdeutsch (тезисы 

сообщений научной 

конференции) 

 

печатная III Международная 

научно-практическая 

конференция „Пути 

преодоления 

языковых и 

коммуникативных 

барьеров: Методика 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин 

студентам 

неязыковых 

специальностей. 11-

12.06.2015 , г. Киев.   

224/5  

 

  

 СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Вазиновской Ирины Константиновны 
 

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма учебных 

изданий и научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 



1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 «Английский язык для 

студентов-фармацевтов» 

(рабочая тетрадь на 

английском языке) 

 

«Английский язык для 

студентов-фармацевтов» 

(рабочая тетрадь на 

английском языке) 

 

«Английский язык для 

студентов-фармацевтов» 

(рабочая тетрадь на 

английском языке) 

 

Диалектная система 

крымско-татарского языка. 

Проблемы описания и 

структурного членения. 

Dialectal System of The 

Crimean Tatar Language. 

Problems of Description and 

Structural Segmentation. 

электронная 

 

 

 

 

печатная 

 

 

 

 

печатная 

 

 

 

 

печатная 

 

 

 

 

 

Симферополь: 

Fast Print, 2014 

 

 

 

Симферополь: 

Fast Print, 2014 

 

 

 

Труды научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

гуманитарных наук 

(20 мая 2015 г.) 

Евпатория, – 

с. 130-135 

2 мБ 

 

 

 

 

118/40 

 

 

 

 

74/25 

 

 

250/7 с. 

доц. Ягенич 

Л.В., 

Сирица Е.А. 

 

 

доц. Ягенич 

Л.В., 

Сирица Е.А. 

 

 

доц. Ягенич 

Л.В., 

Сирица Е.А. 

 

 

Мазинов А. 

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Косовой Лилии Юрьевны 
 

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма учебных 

изданий и 

научных трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1. Латинский язык и основы 

медицинской терминологии. 

Часть I (анатомическая 

терминология) для студентов 

медицинского, 

педиатрического и 

стоматологического 

факультетов. 

Рабочая тетрадь. 

печатная Симферополь: КГМУ, 

2014 

125/ 41 Ягенич Л.В., 

Принцева 

Н.Ю., Сирица 

Е.А., Мазинов 

А.А. 

2. Малая французско-украинско-

русская  энциклопедия 

французских и 

международных аббревиатур 

печатная Симферополь: МСП 

«Ната», 2008 

200/66 Скороходько 

С.Г., 

Татаренко Е.Н. 

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Сидор Ларисы Николаевны 
 

N 

п/

п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Междисциплинарные связи в 

преподавании английского 

языка в русскоязычной 

печатная Таврический националь- 

ный университет, ISSN 

1606-3715, серия КВ  

Ст. 

318 

- 

- 



аудитории (научная статья)  № 15711-4182Рот 28 

сентября 2009 г. Ученые 

записки Таврического 

национального университета 

им. В.И.Вернадского, Том 

25(64). № 4, ч.2 Филология. 

Социальные коммуникации, 

раздел 2. Проблемы 

семантики, прагматики и 

лингвокультурологии, 

Таврический университет, 

2012г. 

III Международная научная 

конференция «Семантика и 

прагматика языковых единиц в 

синхронии и диахронии: текст, 

коммуникация, культура», 18 – 

19 октября 2012 г., 

Симферополь. 

322 

2. Аббревиатуры в английской 

медицинской терминологии 

как часть профессиональной 

коммуникации 

(научная статья) 

печатная Науч.-инф. издат. центр  

«Институт стратегических 

исследований». - Москва: 

Изд-во «Институт 

стратегических 

исследований»: Изд-во 

«Перо», 2015, - с.212, ISBN 

978-5-00086-415-9.  

Теоретические и 

практические аспекты 

развития современной науки 

[Текст]: материалы XV 

международной научно-

практической конференции, 

г. Москва, 11-12 апреля  

2015 г. 

Ст.

149

-

151 

- 

3. Эвфемизмы как 

стерилизаторы речи и 

средство манипуляции 

общественным мнением 

(научная статья) 

печатная Издательство: Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований" (Рязань), 

ISBN: 978-5-4465-0686-6, 

 Вторая Международная 

научно-практическая 

конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И 

ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

Рязань, 30 апреля 2015 г.  

Ст.

108 

Гайдарев 

В.К. 

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

Сирицы Екатерины Александровны 

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1. « Английский язык для 

студентов-фармацевтов» 

печатная Симферополь: Fast print, 

2014 

118\40 Ягенич Л.В., 

Вазиновская И.К. 



(рабочая тетрадь на 

английском языке)  

2.  «Английский язык для 

студентов-фармацевтов» 

(рабочая тетрадь на 

английском языке) 

печатная Симферополь: Fast print, 

2015 

74\25 Ягенич Л.В., 

Вазиновская И.К. 

3.  «К проблеме изучения 

языковой ситуации в 

Индии» (научная статья)  

печатная  Культура народов 

Причерноморья: 

научный журнал/ №255. 

– Межвуз.центр 

«Крым», 2013. 

230\4  

4.  «Национальные языки 

Индии в эпоху 

глобализации» (тезис 

доклада на научно-

практической 

конференции)  

печатная XII международная 

научно- практическая 

конференция 

общественных и 

гуманитарных наук: 

международная научно-

практическая 

конференция, г. Москва, 

28 сентября 2013 г.- М.: 

Центр гуманитарных 

исследований 

«Социум». 

98\4  

5.  «К проблеме языковой 

ситуации в Индии в эпоху 

глобализации» (тезисы 

доклада на научно-

практической 

конференции) 

печатная Профессиональное 

лингвообразование: 

материалы восьмой 

международной научно-

практической 

конференции. Июль 

2014г. – Нижний 

Новгород: НИУ 

РАНХиГС, 2014. 

631\5  

6.  «Современная 

глобализация английского 

языка и формирование 

англо-хинди билингвов в 

Индии» (тезис доклада на 

научно-практической 

конференции)  

печатная Пути решения языковых 

и коммуникативных пре 

град: методика 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в студентам 

неязыковых 

специальностей: 

сборник научных 

трудов / гл.ред. А.Г. 

Гудманян, О.Г. Шостак, 

О.В. Ковтун. – К.: 

Талком, 2015. 

372\5  

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

Шеремет Дарьи Владимировны 
 

 

N п/п 

 

 

Наименование учебных 

изданий и научных 

трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1. О проблеме полисемии 

аббревиатур в 

английском 

медицинском дискурсе 

(статья) 

печатная Культура народов 

Причерно-морья. 

Научный журнал. 

Симф.: Межвузов. 

Центр «Крым», 2009.-

№173Т.2. 

218 с./ 

4 с. 

 

2. Использование 

Интернет- ресурсов при 

печатная Особливості та 

проблеми викладання 

167с./ 5c.  



переводе английской 

медицинской 

аббревиатуры 

(тезисы доклада 

конференции) 

іноземної мови 

засобами Е-learning у 

сучасній системі вищої 

школи. Матеріали 

всеукраїнської науково-

практичної конференції. 

Харків.: видав-во 

НФаУ, 2010.- 

серія«Наука». 

 

 

3. Актуальные проблемы 

перевода медицинских 

сокращений с 

английского языка на 

русский (статья) 

печатная Нова філологія. Збірник 

наукових праць. 

Запоріжжя: 

ЗНУ, 2010.- 

№ 41. 

255 с./ 

13 c. 

 

4. Тенденции перевода 

акронимов на укр. язык 

(тезисы доклада) 

печатная Материалы III 

международной 

научной конференции 

«Иностранная 

филология в XXI веке» 

Запорожье: ЗНУ, 2010. 

44с./ с. 20  

5. Кодификация 

медицинской лексики 

(статья) 

печатная Мова і культура. 

Науковий журнал. 

Київ:видавничий Дім 

Дмитра Бураго, 2010.- 

Вип. 13.-Т.V 

456 с./ 

6 c. 

 

6. Языковая норма и 

профессиональная 

лексика медицины 

(тезисы доклада) 

печатная Материалы XIX 

международ-ной 

научной конференции 

им. Проф. С. Бураго 

Киев: издат. Дом Д. 

Бураго, 2010 

88 с./ с. 53  

7. Методи передачи 

английских 

аббревиатур 

украинским языком 

(на укр. яз., статья) 

 

печатная Нова філологія. Збірник 

наукових праць.Запо-

ріжжя: 

ЗНУ, 2011.- 

№ 44. 

249с./ 

5 c. 

 

8. Проблемы перевода 

аббревиатур латинского 

происхождения 

(тезисы доклада) 

печатная Материалы IV 

международ-ной 

научной конференции 

«Иностран-ная 

филология в XXI веке» 

Запорожье: 

ЗНУ, 2011. 

51 с./ с. 10  

9. Сравнительно-

типологический анализ 

аббревиатур в 

английском и 

украинском 

профессиональных 

языках медицины  

(на укр.яз., статья) 

 

печатная Науковий вісник 

Волинського націон. 

університету ім. Лесі  

Українки. 

Луцьк: ВНУ ім. Л. 

Українки.- 2011.- № 5 

Філологічні науки, 

Мово-знавство, ч. 1 

205 с./ 

5 c. 

 

10. Синтаксический тип 

сокращений 

медицинской 

терминологии в 

печатная Материалы всеукраинс-

кой научной 

конференции памяти д. 

філол. н., профессора 

53 с./ с. 48  



английском и 

украинском 

профессиональных 

языках медицины 

(тезисы доклада) 

Квеселевича Д. И. 

Житомир: Житомир. 

гос. унив-т, 2010 г. 

11. Место аббревиатур в 

процессе номинации 

(на укр.яз., статья) 

 

печатная Мова і культура. 

Науковий журнал 

Київ:видавничий Дім 

Дмитра Бураго, 2011.- 

Вип. 14.-Т.VII 

472 c./ 

4 c. 

 

12. Номинация и 

аббревиация (тезисы 

доклада) 

печатная Материалы XX 

международ-ной 

научной конференции 

им. С. Бураго Киев: 

издат. Дом Д. Бураго, 

2011 

81 с. / с. 

51 

 

13. Практический 

английский для 

студентов-

стоматологов: рабочая 

тетрадь 

печатная Симфер.: Crimea Print, 

2015 

96 с./ 48 c. Логвина С.А. 

 

 


