НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
кафедры английского языка за 2015 календарный год
1. Направления научно-исследовательской деятельности.
 Активизация
познавательной
деятельности
студентов
через
предметы
профессионального цикла.
 Актуальные проблемы современной филологии.
 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 25 работ объемом 29,45 п.л.
Учебные пособия:
 Болдырева С. П. Изучаем теоретическую фонетику; Методическое пособие по
теоретической фонетике для студентов английского отделения фак-та ИЯ./С. П.
Болдырева. - Липецк; ЛГПУ, 2015. -25 с.
 Кузнецова Л. М., Ширяева Ж. Л. Зачем людям высшее образование / Л.М. Кузнецова,
Ж. Л. Ширяева.– Липецк: ЛГПУ, 2015 – 70 с. Издание 2-е.
 Кузнецова Л. М., Ширяева Ж. Л. Учебное пособие по разговорной практике для
студентов IV курса английского отделения факультета иностранных языков. – Липецк:
ЛГПУ, 2014 – 135 с. Издание 2-е.
 Кузнецова Л. М., Марченко Б. Г. Сборник лексико-грамматических тестов по
английскому языку: Учебно-методическое пособие для изучающих английский
язык./Кузнецова Л. М., Марченко Б. Г. - Липецк; ЛГПУ, 2015. - 77 с.
Публикации в журналах перечня ВАК:
 Андреенко, Т.Н. Методика формирования профессиональной лексической компетенции
будущего учителя иностранного языка [Текст] / Т. Н. Андреенко, В.Н. Карташова//
Вестник Кемеровского государственного университета. – КемГУ, 2015. - №2(62) Т.3. –
С.55-58.
 Калинина Е.А. Роль образных схем “SCALE” и “SPACE” в интерпретирующей
деятельности человеческого сознания // мат-лы обл. науч. конф. по проблемам
гуманитарных исследований, посвященной году литературы (21-22 мая 2015 г.).
2.2. Научные мероприятия.
№
1

Уровень

Название и место проведения

1

международный

2

международный

3

всероссийский

4

всероссийский

5

всероссийский

4

5
E-merging Forum 5. Мероприятие для преподавателей
английского языка в России с участием ведущих спикеров из
Великобритании и России (Москва)
Непрерывное языковое образование и формирование
современного мировоззрения (г. Владимир)
Онлайн-семинар "Дистанционные возможности для
школьников, студентов и педагогов" (ХМАО-Югра, Россия)
Онлайн-семинар New technologies - bew Directions for Education
Part 1 (Москва)
Онлайн-семинар New technologies - bew Directions for Education
Part 2 (Москва)

Дата
проведения
6
12.03.2015 14.03.2015
17.02.2015 17.02.2015
18.11.2015 18.11.2015
04.11.2015 04.11.2015
10.12.2015 10.12.2015

6

областной

7

вузовский

8

вузовский

областная научная конференция по проблемам гуманитарных
исследований, посвящѐнная году литературы (г. Елец)
57 Месячник науки Липецкого государственного
педагогического университета (Липецк)
Фестиваль науки на собственной площадке ЛГПУ (Липецк)

21.05.2015 22.05.2015
30.03.2015 30.04.2015
08.10.2015 10.10.2015

3. Научно-исследовательская база.
Ресурсы библиотеки ЛГПУ.
Научно-исследовательские работы проводятся с использованием ресурсов библиотеки
ЛГПУ, оснащенной электронным каталогом.
Доступны: национальный цифровой ресурс «Руконт»; сайты ЭБС: Издательство
«Лань» (договор №3ЕД-0515 от 26.05.15), biblio-online.ru (договор №4ЕД-0515 от 26.05.15),
academia-moscow.ru (договор №5ЕД-0515 от 02.06.15), ЭБС "КнигаФонд" (с 09.11.2015), ЭБС
IPRbooks (с 09.11.2015). Действует тестовый доступ Polpred.com Обзор СМИ, который
представляет для работы полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по
отраслям.
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
1. http://www.ecsocman.edu.ru

2.

http://www.philologgy.ru

3.

http://in-yaz-book.ru/

4.

http://www.humanities.edu.ru

5.

http://www.school.edu.ru

6.

http://www.biblioclub.ru

Описание
Федеральный образовательный портал
Филологический портал Philology.ru - попытка компактно представить в
интернете различную информацию, касающуюся филологии как
теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала
является библиотека филологических текстов (монографий, статей,
методических пособий). Портал создан в апреле 2001 г.
Бесплатная библиотека иностранных языков. Бесплатная библиотека:
самоучители, учебники, словари, разговорники, всех мировых языков.
Система федеральных образовательных порталов представляет
полнотекстовую базу данных социально-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 регионах (региональные
страницы, органы управления образованием, образовательные сайты,
образовательные учреждения).
«Университетская библиотека онлайн» - это электронная библиотека,
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалампервоисточникам, учебной, научной и художественной литературе
ведущих издательств.

Компьютерные классы с выходом в интернет.
2 компьютерных класса:
423 аудитория
- 13 компьютеров;
430 аудитория
- 9 компьютеров.

