НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
кафедры английского языка за 2014 календарный год
1. Направления научно-исследовательской деятельности.
 Активизация
познавательной
деятельности
студентов
через
предмет
профессионального цикла.
 Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в рамках когнитивнокоммуникативного подхода.
 Проблемы теории и методики преподавания иностранных языков в высшей школе.
2. Результаты научно-исследовательской деятельности.
2.1. Публикации.
Всего 11 опубликованных работ объемом 17,25 п.л.:
 учебное пособие: Стурова Е.А., Погорелова И.В. Синтаксические особенности
английского языка – Липецк: ЛГПУ, 2014. - 6,9 п.л.
 сборник научных трудов кафедры: «Англоязычный дискурс в лингвистическом и
социокультурном пространстве». Липецк, ЛГПУ, 2014 – 118 с. (7,4 п.л.) – 16 статей, из
них статей преподавателей кафедры – 9, совместных работ со студентами – 3.
 9 статей в других сборниках (3 п.л.).
Публикации в журналах перечня ВАК:
 Аксенова К. А. Особенности качественных параметров и синтаксического поведения
квантификаторов неопределенно-большого и неопределенно-малого количества/
"Филологические науки. Вопросы теории и практики", Тамбов: Грамота, 2014. № 2 (32): в
2-х ч. Ч. II. C. 13-18. ISSN 1997-2011.
 Жилина И.С. Проблемы перевода несобственно-прямой речи с русского языка на
английский язык и особенности ее структурного оформления / И.С. Жилина // Вестник
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Серия
«Филология». — СПб.: изд-во ЛГУ имени А.С. Пушкина, 2014. — № 1 (Том 7). — С. 129–
136.
 Попова Л.Г., Жилина И.С. Об особенностях перевода несобственно-прямой речи с
русского языка на немецкий язык (семантический аспект) / Л.Г. Попова, И.С. Жилина //
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология и
искусствоведение». — Майкоп: изд-во АГУ, 2014. — Вып.1. — с. 90–94.
 Калинина Е.А. Оценочный потенциал компонентов фрейма речевого действия в
современном английском языке // Наука и общество: международная конференция. Ч.2 (г.
Донецк, 2014г.). – Донецк: Научно-информационный центр «Знание», 2014г.
 Калинина Е.А Когнитивные механизмы формирования оценки речевого действия //
Когнитивные исследования языка / Вып. XVII: Актуальные проблемы взаимодействия
мыслительных и языковых структур: сборник научных трудов / отв. ред. вып. Фурс Л.А,
2014.
 Шкатова В.В. Отражение понятия «практичность» в английских идиомах морской
тематики/Izvestia: Herzen University Journal of Humanities and Sciences (Известия
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена), №166:
рецензируемый научный журнал. – СПб., 2014. С.81-85.
 Самарина Н.В. О возможности экспликации семантической характеристики
неопределенного местоимения some в английских публицистических текстах (статья, 0,4
п.л.) Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2014.
– № 1. – Т.1.– С. 111 – 117.

2.2. Научные мероприятия.
 Международная заочная конференция «Наука и общество» в Донецке. 15.02.14г.
 VIII Научная сессия Дней науки МГПУ. Международная конференция в МГПУ. г.
Москва. 20.03.2014.
 V Международная научная конференция „Актуальные проблемы семантики и
стилистики текста”, в центре Лодзинского университета в Лодзи, Польша. 22-24 мая
2014 г.
 Международный вебинар National Geographic по проблемам изучения ИЯ. Март 2014г.
 2 вебинара Британского Совета (г. Москва) «English for academics. Is critical thinking
necessary?», «Communicative approach to developing education». 24.06- 25.06. 2014 г.
 Международный вебинар, проводимый издательством Cambridge University Press. – на
тему «Teaching New Challenges and Opportunities». 7.10.2014г.
 Российский Фестиваль науки. 9-11 октября 2014г.
 Межвузовская научно-практическая конференция докторантов, аспирантов и
преподавателей межфакультетских кафедр на площадке ГОУ ВПО «ЕГУ» им. И.А.
Бунина, г. Елец. Апрель 2014г.
 Межвузовская научно-практическая конференция преподавателей «Иностранный
язык: Лингвистика. Филология. Технологии обучения». Участники конференции:
преподаватели ЛГПУ, ЛЭГИ, Липецкого филиала РАНХиГС, Центра дистанционного
образования детей-инвалидов г. Липецка. Апрель 2014. Научно-практическая
конференция студентов 3 курса «Национальные варианты современного английского
языка», студенческая секция научно-практической конференции «Иностранный язык:
Лингвистика. Технологии обучения» в рамках Недели науки.
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.
2 компьютерных класса:
423 аудитория
- 13 компьютеров;
430 аудитория
- 9 компьютеров.

