НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
кафедры английского языка за 2012 календарный год
1. Направления научно-исследовательской деятельности.
•
•
•

Активизация
познавательной
деятельности
студентов
профессионального цикла.
Проблемы теории и методики преподавания иностранных языков.
Инновационные технологии в обучении английскому языку.

через

предметы

2. Результаты научно-исследовательской деятельности.
2.1. Публикации.
Всего 32 опубликованных работы объемом 71,32 п.л. (из них: 7 учебно-методических
пособий 62,9 п.л., 25 статей 8,42 п.л.).
•
•

•
•
•

•
•

•

Учебные пособия:
Погорелова И.В. THIRD-YEAR-READER. Практикум по домашнему чтению для
студентов 3 курса. – Липецк: ЛГПУ, 2012. Издание 2-е. – 10,8 п.л.
Бобровская Е.Н., Вовк Е.Ю., Эсаулова Е.Г. THE ENGLISH VERBALS. Неличные формы
глагола. Пособие по практической грамматике для студентов 2 курса английского
отделения факультета иностранных языков. – Липецк: ЛГПУ, 2012. Издание 3-е. – 12
п.л.
Кузнецова Л.М., Ширяева Ж.Л. УЧИТЕЛЯМИ РОЖДАЮТСЯ ИЛИ СТАНОВЯТСЯ?
Учебно-методическое пособие по разговорной практике для студентов старших курсов
английского отделения ФИЯ. Издание 2-е. – Липецк: ЛГПУ, 2012. – 6,1 п.л.
Стурова Е.А., Ширяева Ж.Л. GUIDE TO ANALYTICAL READING. Аналитическое
чтение. (английский язык). 2-е издание. Гриф УМО. (английский язык ). 2-е издание. –
Липецк: ЛГПУ, 2012. Издание 2-е. – 11 п.л.
Плотникова Ю.Н., Емельянова Ю.В., Шубина И.Э., ПРАКТИКУМ ПО ДОМАШНЕМУ
ЧТЕНИЮ. Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса факультета
иностранных языков по книге Дж. Вебстер «Длинноногий дядюшка» (Часть II). –
Липецк: ЛГПУ, 2012. Издание 2-е. – 3,6 п.л.
Е.Н. Бобровская. МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ. Учебно-методическое пособие по
практической грамматике для студентов 2 курса английского отделения факультета
иностранных языков. – Липецк: ЛГПУ, 2012. Издание 3-е. – 6,3 п.л.
A BOOK FOR READING, DISCUSSION AND INTERPRETATION. Пособие по
интерпретации текста. Учебно-методическое пособие по чтению для студентов 5
курса английского отделения факультета иностранных языков. – Липецк: ЛГПУ, 2012.
Издание 2-е. – 13,1 п.л.
Сборник научных трудов кафедры английского языка:
«Актуальные проблемы английской филологии и методики преподавания английского
языка» - Липецк, ЛГПУ, 2012. – 6 п.л.
Публикации в журналах перечня ВАК:

•
•
•

•

•

Андреенко Т.Н. Дефиниция понятия «Профессиональная лексическая компетенция
учителя иностранного языка»./Психология образования в поликультурном
пространстве. Том 2 (№18). – Елец, 2012. – С.22-30. 0,3 у. п.л.
Шкатова В.В. Фразеологическая картина мира как объект лингвистического изучения.
«Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (серия
«Филология». Том 7. Санкт-Петербург, 2012. – 219с. (С.208-215). 0,4 у. п.л.
Урусова Н.В. Экспликация понятия «сила» для обозначения «военной силы» средствами
ядерных лексем force/сила при их функционировании в английских и русских
прозаических текстах 20 века./Вестник Ленинградского госуниверситета им. А.С.
Пушкина. Научный журнал №1. Том 7. Филология. – Санкт-Петербург, 2012 – 219с.
(С.194-199). 0,3 у. п.л.
Жилина И.С. К вопросу о семантике глаголов ввода несобственно-прямой речи
(сопоставительный аспект). Вестник Ленинградского госуниверситета им. А.С.
Пушкина. Научный журнал №4. Том 7. Филология. Санкт-Петербург. 2011 – 246с. (С. 714) 0,3 у. п.л.
Самарина Н.В. Функционально-семантическое поле как объект изучения в современной
грамматике./Вестник АГУ, выпуск 1 (96)2012. Майкоп, 2012.С.273-277. 0,25 у. п.л.

2.2. Научные мероприятия.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Участие в российском коллективном проекте (грант Американских Советов по
международному образовании) по созданию профессиональной Ассоциации
выпускников американских образовательных программ и собственного веб-сайта
«Учителя – учителям».
Международная научно-практическая конференция «Иностранный язык: Семантика.
Прагматика. Культура. Технологии обучения.» (ФИЯ, ЛГПУ, 6.04.12г.)
3-я Международная научно-практическая конференция «Технологии построения
системы образования с заданными свойствами». (МГГУ им. М.А. Шолохова при
поддержке Европейского проекта «Темпус» INARM, 12-13.11.12г.)
14-я Международная научно-практическая конференция «Качество дистанционного
образования: концепции, проблемы, решения. (DEQ-2012, Московский филиал МИИ
ЛИНК – 7.12.12г.)
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации высшего
профессионального образования». (МГАУ, г. Мичуринск – май 2012г.)
6-й Международный симпозиум «Копелевские чтения. Россия-Германия: диалог
культур» (факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. (ЛГПУ, апрель
2012г.)
Международный семинар «Современные тенденции в преподавании английского
языка». (Компания MacMillan – 28.09.12г.)
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и
методологии науки о языке». (ЛГУ им. А.С.Пушкина, г.Санкт-Петербург, 18.03.2012г.)
Всероссийская научно-методическая конференция «Современные технологии обучения
ИЯ». (г.Пенза, октябрь 2012г.)
Межвузовская научно-практическая конференция докторантов, аспирантов и
преподавателей межфакультетских кафедр. (ГОУ ВПО «ЕГУ» им. И.А. Бунина, г.Елец –
29.04.12г.)

•

Научно-практическая конференция «Иностранные языки и филологические науки в
образовательном пространстве 21 века». (ЛЭГИ, г.Липецк, май 2012г.)

3. Научно-исследовательская база.
Ресурсы библиотеки ЛГПУ.
Научно-исследовательские работы проводятся с использованием ресурсов библиотеки
ЛГПУ, оснащенной электронным каталогом.
Научно-педагогические работники имеют возможность непосредственной работы в
сети Internet, имеются электронный читальный зал (ЭЧЗ) «Библиотех» (предоставляет
студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам ЛГПУ получать индивидуальный
доступ с компьютеров локальной сети к электронным версиям учебной, учебнометодической, научной и художественной литературы.
№
Адрес
Описание
1. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал
Филологический портал Philology.ru - попытка компактно
представить в интернете различную информацию,
касающуюся филологии как теоретической и прикладной
2. http://www.philologgy.ru
науки. Центральным разделом портала является библиотека
филологических текстов (монографий, статей, методических
пособий). Портал создан в апреле 2001 г.
Бесплатная библиотека иностранных языков. Бесплатная
3. http://in-yaz-book.ru/
библиотека: самоучители, учебники, словари, разговорники,
всех мировых языков.
Система федеральных образовательных порталов
представляет полнотекстовую базу данных социально4. http://www.humanities.edu.ru гуманитарного и политического образования. Представлены
учебные планы и программы, курсы лекций, учебная, научная
и специальная литература, а также официальные документы.
Дошкольное образование Начальное и общее образование;
Каталог интернет-ресурсов; Коллекции; Образование в
5. http://www.school.edu.ru
регионах (региональные страницы, органы управления
образованием, образовательные сайты, образовательные
учреждения).
«Университетская библиотека онлайн» - это электронная
библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее
6. http://www.biblioclub.ru
востребованным материалам-первоисточникам, учебной,
научной и художественной литературе ведущих издательств.
Компьютерные классы с выходом в интернет.
1 компьютерный класс
423 аудитория
- 13 компьютеров;

