
Отчет о НИР и НИРС кафедры английского языка за 2018 г. 
 

Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР преподавателя за отчетный период. 
В 2018 года научная работа кафедры английского языка проводилась в соответствии с планом 

научно-исследовательской работы кафедры по основному научному направлению, включенному в 
план научной работы кафедры и ФГБОУ ВО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева». По результатам НИР в 
2018 года преподавателями кафедры было издано 7 сборников научных трудов, были опубликованы 3 
учебных пособия, 6 учебно-методических пособий, 37 научных статей, велась работа над докторской 
диссертацией.  

В рамках основной научного направления «Английский язык в современном обществе и ме-
тодика его преподавания в школе и вузе» (Код ГРНТИ – 16.31.51) проводились теоретические и 
прикладные исследования по подтемам. Срок выполнения НИР по основному научному направлению 
кафедры – с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г. Научный руководитель данного научного направления – 
канд. филол. наук, доцент Кормилина Н.В. Исполнители: к. пед. н., доцент Кожанов И.В., к. пед. н., 
доцент Поманисочка Э.В., к. пед. н., доцент Варламова Е.Ю., к. пед. н., доцент Григорьева Е.Н., к. пед. 
н., доцент Семенова Е.С., к. филол. н. Николаева Е.В., ст. преп. Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Резуль-
таты исследования внедрены в процесс преподавания английского языка на факультете иностранных 
языков и в образовательных учреждениях г. Чебоксары.  

В рамках работы над подтемой «Функционирование английского языка в современном об-
ществе» ставилась задача исследовать роль английского языка в современном обществе, а также наме-
тить тенденции его развития. В 2018 году исполнителями данной подтемы проводилось изучение осо-
бенностей диалогического дискурса как отражение дуализма сознания, формирования и функциониро-
вания концептов в современных англоязычных анекдотах, семантические модели разных типов текста, 
анализировались лексико-стилистические особенности жанра спортивной заметки, некоторые особен-
ности адаптации англоязычных заимствований индустрии моды и красоты в русском языке, а также 
различные аспекты грамматики английского языка.  

Исследователи данной подтемы участвовали в международных конференциях, на которых до-
кладывали о проведенных в рамках данной подтемы исследованиях. Активное участие в разработке 
современных проблем когнитологии и семантики принимали студенты: Ильина Ю.П., Кириллова 
Ю.В., Медяева К.М., Михайлова И.В., Сивохина К.М. Они участвовали во II заочном Международном 
конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «В мире науки: во-
просы филологии, лингводидактики и переводоведения», X Международной научно-практической 
конференции «Вопросы языковой динамики, переводоведения и лингводидактики в когнитивном ас-
пекте», а также в конференции-фестивале «Юность Большой Волги», в конференции в рамках «Дней 
науки». Студенты опубликовали свои статьи в сборниках научных статей по итогам конкурса и конфе-
ренций. 

Исследователи подтемы «Проблемы интенсификации преподавания иностранных языков в 
школе и вузе» ставили задачу изучить проблемы преподавания иностранного языка в системе образо-
вания. В рамках данной подтемы были проведены исследования таких вопросов, как содержание ино-
язычного педагогического образования, создание инклюзивной образовательной среды в системе ино-
язычной профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе, реализация идей А.С. Макаренко и  
И.Я. Яковлева в развитии языковой личности будущего педагога в вузе, формирование познавательной 
активности студентов факультета иностранных языков с использованием современных информацион-
ных технологий, обучение английскому языку детей дошкольного возраста на основе Монтессори-
педагогики, а также изучались современные проблемы преподавания английского языка в младшей и 
средней школе, такие как обучение второму иностранному языку в школе, применение игр при обуче-
нии лексике, применение электронного учебника на уроках английского языка в школе, дифференци-
рованный подход к обучению диалогической речи на уроке иностранного языка в школе, диагностика 
уровня сформированности навыков диалогической и монологической речи, применение кейс-метода 
при обучении иностранному языку в средней школе, применение опор при обучении грамматике на 
уроках английского языка в школе и т. д.  

Исследователи данной подтемы участвовали в международных и всероссийских конференциях, 
где докладывали о ходе проведения теоретических исследования и результатах, достигнутых в ходе 
экспериментального исследования. В рамках данного направления проводились круглые столы и се-



минары, посвященные актуальным проблемам преподавания английского языка в вузе и школе. К уча-
стию в данных мероприятиях приглашались ведущие методисты и учителя республики. По этой тема-
тике осуществляется работа над докторской диссертацией (доцент Варламова Е.Ю.) 

Исследования данного направления носят актуальный характер и имеют прикладной характер 
для факультета иностранных языков, что находит свое отражение в публикации научных и учебно-
методических трудов. Результаты проведенных исследований находят свое применение в процессе 
обучения студентов методике преподавания иностранных языков в школе, во время прохождения ими 
педагогической практики в школе, а также в процессе подготовки бакалавров по направлению подго-
товки «Педагогическое образование».   

Активное участие в разработке данной проблемы принимали студенты Александрова А.В., Ва-
сильева Е.В., Иванова К.В., Кузьмина С.В., Моисеева Н.Н., Петрова Д.А., Расторгуева Н.Г., Трофимова 
Е.С., Холодовская И.В., Чаржова С.А., Широнова А.Л. и др. Они участвовали во II заочном Междуна-
родном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «В мире 
науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения», X Международной научно-
практической конференции «Вопросы языковой динамики, переводоведения и лингводидактики в ко-
гнитивном аспекте», XV Международной научно-практической конференции «Вопросы филологии, 
лингводидактики и переводоведения в свете современных исследований», а также в конференции-
фестивале «Юность Большой Волги», в конференции в рамках «Дней науки» и опубликовали свои ста-
тьи в сборниках научных статей по итогам конференций и конкурса.  

 
Раздел 2. Координационные связи. 
5 марта 2018 года кафедра английского языка и кафедра английской филологии и переводоведе-

ния совместно с факультетом социокультурных коммуникаций Белорусского государственного уни-
верситета и факультетом иностранных языков Карагандинского государственного университета им. 
академика Е. А. Букетова провели II заочный Международный конкурс научно-исследовательских ра-
бот студентов, магистрантов и аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и пе-
реводоведения». В конкурсе приняли участие студенты, магистранты, аспиранты высших учебных за-
ведений Китая, Казахстана, Белоруссии, Российской Федерации.  

Конкурсная комиссия принимала работы по следующим направлениям: 
1. Лингводидактика и методика организации обучения иностранным языкам; 
2. Вопросы общего и сравнительно-сопоставительного языкознания; 
3. Межкультурная коммуникация. Языковая система и социокультурный контекст;  
4. Текст как объект комплексного анализа; 
5. Перевод и переводоведение в условиях глобализации.  
Конкурс научно-исследовательских работ проходил по двум номинациям в каждом направле-

нии: 1. НИР магистрантов и аспирантов; 2. НИР студентов.  
17 апреля 2018 года кафедра английского языка совместно с кафедрой английской филологии и 

переводоведения провела X Международной научно-практической конференции «Вопросы языковой 
динамики, переводоведения и лингводидактики в когнитивном аспекте». В работе данной конферен-
ции приняли участие зарубежные специалисты из Казахстана, Белоруссии, преподаватели ведущих ву-
зов Российской Федерации, учителя английского языка школ и вузов, аспиранты и студенты Чуваш-
ской Республики и Российской Федерации. 

20 октября 2017 года была проведена XV Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных исследо-
ваний». В работе данной конференции приняли участие зарубежные специалисты из Белоруссии, Ка-
захстана, Узбекистана, Армении, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ведущих вузов 
Российской Федерации. 

21 октября 2018 года на базе факультета иностранных языков прошел XXIII Фестиваль языков, 
в котором принял участие в качестве соорганизатора Кожанов И. В. Участниками фестиваля стали 
около 550 человек, в их числе презентаторы языков и участники из Москвы, Перми, Ижевска, Киева, 
Ульяновска, Казани, Португалии, Германии, Швейцарии, Украины. 

25 октября 2018 года в рамках профориентационной работы Кожанов И. В. провел в СОШ № 3 
г. Ядрин встречу выпускников школ района с представителями высших учебных заведений Чувашской 
Республики. И.о. декана факультета иностранных языков И. В. Кожанов более подробно рассказал о 
деятельности факультета и ознакомил присутствующих с информацией о деятельности педагогическо-



го университета, рассказал учащимся об основных специальностях, направлениях подготовки по про-
грамме бакалавриата и магистратуры, правилах приема, мероприятиях вуза. 

14-15 ноября 2018 года Кожанов И.В. принял участие в Днях китайской культуры, проводимых 
факультетом иностранных языков. В рамках данного мероприятия Кожанов И.В. встретился с учеными 
Института Конфуция Казанского (Приволжского) Федерального университета: директором института 
И Яньпинь, преподавателем Ли Сыюань и секретарем института Дмитрием Балакиным. 

15 ноября 2018 года Кожанов И.В. выступил модератором секции «Поликультурная среда со-
временного образовательного учреждения. Язык и культура в аспекте межкультурной коммуникации» 
региональной научно-практической конференции «Традиции Симбирской чувашской учительской 
школы в современном образовании», посвященной 150-летию Симбирской чувашской учительской 
школы. 

Преподаватели кафедры Кормилина Н.В., Семенова Е.С., Григорьева Е.Н., Борисова И.Л., Алек-
сеева Н.А. участвовали в приеме ГИА по английскому языку (май 2018 г., г. Чебоксары), ЕГЭ по ан-
глийскому языку на школьном этапе (июнь 2018 г., г. Чебоксары). 

Преподаватели кафедры работали в тесном контакте со школами республики. Кафедра англий-
ского языка работает на основании договоров о сотрудничестве со следующими образовательными 
учреждениями республики: 

1. МБОУ «Лицей №3» г. Чебоксары (договор № 29 от 06 февраля 2014 года); 
2. МБОУ «Гимназия №6» г. Чебоксары (договор № 30 от 06 февраля 2014 года); 
3. МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары (договор № 31 от 06 февраля 2014 года); 
4. МАОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары (договор № 394 от 31 декабря 2008 года); 
5. МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары (договор № 210 от 01 ноября 2012 года); 
6. МБОУ «Гимназия №6» г. Чебоксары (договор № 30 от 06 февраля 2014 года); 
7. МБОУ «СОШ №41 с углубленным изучение отдельных предметов» г. Чебоксары (договор 

№ 137 от 02 апреля 2007 года); 
8. МБОУ «Гимназия №6» г. Новочебоксарск (договор № 139 от 06 февраля 2007 года); 
9. МБОУ «СОШ №59 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары (договор 

№ 208 от 01 ноября 2012 года); 
Педагогическая практика проходила в гимназиях № 1, 4, 5, 46 (г. Чебоксары), лицее № 3 (г. Че-

боксары), средних школах № 10, 41, 59 (г. Чебоксары). Общее руководство педагогической практикой 
по первому иностранному языку (английскому языку) осуществляла Григорьева Е. Н. – опытный и 
квалифицированный методист. Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Варламова Е.Ю., Борисова 
И.Л., Кормилина Н.В., Семенова Е.С. руководили педагогической практикой студентов. Перед прове-
дением педагогической практики на IV курса и по ее итогам были проведены конференции, заслушаны 
отчеты студентов, а также проведены другие мероприятия, а именно: выпуск стенгазет, отражающих 
работу практикантов школе с детьми, концерт с участием школьников подшефных классов, подготов-
ленный студентами-практикантами, экскурсии по главному корпусу ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, факуль-
тету иностранных языков, в музей И.Я. Яковлева, организованные студентами-практикантами для уче-
ников школ г. Чебоксары. 

В 2018 г. доцент Григорьевой Е.Н. осуществляла переподготовку учителей общеобразователь-
ных учреждений в рамках дистанционных курсов «Методика обучения иностранному языку в школе в 
условиях реализации ФГОС основного общего образования», «Современные технологии обучения 
иностранным языкам в контексте требований ФГОС нового поколения», предназначенных для повы-
шения квалификации учителей школ.  

Преподаватели кафедры Кормилина Н.В., Семенова Е.С. осуществляли переподготовку учите-
лей общеобразовательных учреждений в рамках дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Теория и практика обучения иностранному языку» в рамках Центра дополнительного об-
разования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 
Раздел 3. Международные связи. 
В 2014 году факультетом иностранных языков был заключен договор о сотрудничестве с Кара-

гандинским государственным университетом им. Е.А. Букетова (Республика Казахстан) (11 марта 2014 
г. – 11 марта 2019 г.). В 2018 году в рамках данного договора о сотрудничестве осуществлялось взаим-
ное участие преподавателей кафедры английского языка и студентов факультета иностранных языков в 
международных научно-практических конференциях, проводимых в вузах-партнерах. Так, преподава-



тели и студенты Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова принимали уча-
стие в X Международной научно-практической конференции «Вопросы языковой динамики, перево-
доведения и лингводидактики в когнитивном аспекте» (17 апреля 2018 г., г. Чебоксары), во  II заочном 
Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «В 
мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения» (5 марта 2018 г., г. Чебоксары), 
в XV Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы филологии, лингво-
дидактики и переводоведения в свете современных исследований» (26 октября 2017 г., г. Чебоксары). 

17 апреля 2018 года кафедра английского языка совместно с кафедрой английской филологии и 
переводоведения провела X Международной научно-практической конференции «Вопросы языковой 
динамики, переводоведения и лингводидактики в когнитивном аспекте». В работе данной конферен-
ции приняли участие зарубежные специалисты из Казахстана, Белоруссии, преподаватели ведущих ву-
зов Российской Федерации, учителя английского языка школ и вузов, аспиранты и студенты Чуваш-
ской Республики и Российской Федерации. 

20 октября 2017 года была проведена XV Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных исследо-
ваний». В работе данной конференции приняли участие зарубежные специалисты из Белоруссии, Ка-
захстана, Узбекистана, Армении, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ведущих вузов 
Российской Федерации. 

Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Гри-
горьева Е.Н., Поманисочка Э.В., Семенова Е.С. приняли участие в X Международной научно-
практической конференции «Вопросы языковой динамики, переводоведения и лингводидактики в ко-
гнитивном аспекте» (17 апреля 2018 г., г. Чебоксары) с публикацией статей в сборнике научных статей. 

Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Григорьева Е.Н., 
Поманисочка Э.В., Семенова Е.С. приняли участие в XV Международной научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных 
исследований» (26 октября 2018 г., г. Чебоксары). 

Доцент Варламова Е.Ю. в 2018 г. принимала участие в следующих международных конферен-
циях, круглых столах и конгрессах: Международная конференция: круглый стол с участием молодых 
исследователей «Инклюзивная образовательная среда и ее развитие» (январь 2018 г., Москва); Всерос-
сийская конференция с международным участием; XXI социально-педагогические чтения, посвящен-
ные 130-летию А.С. Макаренко «Социализация и ресоциализация несовершеннолетних в обеспечении 
безопасности подрастающего поколения Отечества» (23 марта 2018 г., Москва); XV Международный 
конгресс «Российская семья» на тему «Семья и одаренные дети – вектор развития российского обще-
ства» (17–18 мая 2018 г., Москва); Всероссийская конференция с международным участием – Калаба-
линские чтения, посвященные 115-летию со дня рождения С.А. Калабалина «Воспитание гражданина – 
дело государственной важности» (2 октября 2018 г., Общественная Палата РФ, Москва). 

21 октября 2018 года на базе факультета иностранных языков прошел XXIII Фестиваль языков. 
Участниками фестиваля стали около 550 человек, в их числе презентаторы языков и участники из 
Москвы, Перми, Ижевска, Киева, Ульяновска, Казани, Португалии, Германии, Швейцарии, Украины. 

 
Раздел 4. Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съездах, конференциях, 

семинарах и т.п. 
Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Гри-

горьева Е.Н., Поманисочка Э.В., Семенова Е.С. приняли участие в X Международной научно-
практической конференции «Вопросы языковой динамики, переводоведения и лингводидактики в ко-
гнитивном аспекте» (17 апреля 2018 г., г. Чебоксары) с публикацией статей в сборнике научных статей. 

Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Григорьева Е.Н., 
Поманисочка Э.В., Семенова Е.С. приняли участие в XV Международной научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных 
исследований» (26 октября 2018 г., г. Чебоксары). 

Доцент Варламова Е.Ю. в 2018 г. принимала участие в следующих международных конферен-
циях, круглых столах и конгрессах: Международная конференция: круглый стол с участием молодых 
исследователей «Инклюзивная образовательная среда и ее развитие» (январь 2018 г., Москва); Всерос-
сийская конференция с международным участием; XXI социально-педагогические чтения, посвящен-
ные 130-летию А.С. Макаренко «Социализация и ресоциализация несовершеннолетних в обеспечении 



безопасности подрастающего поколения Отечества» (23 марта 2018 г., Москва); XV Международный 
конгресс «Российская семья» на тему «Семья и одаренные дети – вектор развития российского обще-
ства» (17–18 мая 2018 г., Москва); Всероссийская конференция с международным участием – Калаба-
линские чтения, посвященные 115-летию со дня рождения С.А. Калабалина «Воспитание гражданина – 
дело государственной важности» (2 октября 2018 г., Общественная Палата РФ, Москва). 

 
Раздел 5. Издательская деятельность. 
По результатам НИР в 2018 году преподавателями кафедры было издано 7 сборников научных 

трудов (совместно с кафедрой английской филологии и переводоведения), были опубликованы 3 учеб-
ных пособия, 6 учебно-методических пособий, были опубликованы 37 научных статей.  

В 2018 году были опубликованы 7 сборников научных трудов по итогам международных кон-
ференций и конкурсов, проведенных на факультете иностранных языков. Одним их ответственных ре-
дакторов этого сборника является зав. кафедрой Кормилина Н.В. 5 сборников были размещены в 
наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). 

На 2018 год были запланированы 35 научных статей, 3 учебных и 6 учебно-методических посо-
бий. План изданий на 2018 год был выполнен полностью. 

 
Раздел 6. Повышение квалификации. 
Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Кормилина Н.В., Николаева Е.В. про-

шли повышение квалификации по программе «Профессионально-педагогическая компетентность экс-
перта предметной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» 
по предмету «Английский язык»» (31.01.2018 – 7.02.2018, 32 ч., г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский рес-
публиканский центр новых образовательных технологий»). 

Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Варламова Е.Ю., Григорьева Е.Н., Ко-
жанов И.В., Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Поманисочка Э.В., Семенова Е.С. прошли повышение 
квалификации по программе «Навыки оказания первой помощи», 16.04.2018–19.04.2018 г., в объеме 16 
часов (г. Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 

Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Варламова Е.Ю., Григорьева Е.Н., Ко-
жанов И.В., Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Поманисочка Э.В., Семенова Е.С. прошли повышение 
квалификации по программе «Теория и методика преподавания английского языка в высшей школе», в 
объеме 72 часов (г. Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 

Преподаватели кафедры Борисова И.Л., Варламова Е.Ю., Григорьева Е.Н., Кожанов И.В., про-
шли повышение квалификации по программе «Инновационные тенденции в преподавании литерату-
ры, истории и культуры стран изучаемого языка (Великобритания и США.)», в объеме 72 часов (г. Че-
боксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 

Доцент Григорьева Е.Н. прошла повышение квалификации по программе «Организация подго-
товки материалов для онлайн-курса», 16.04.2018-23.05.2018 г., в объеме 72 ч. (г. Санкт-Петербург, 
СПбПУ Петра Великого). 

 
 

Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской работы студентов 
за отчетный период. 

1. Все студенты английского отделения занимаются научно-исследовательской работой в рам-
ках учебного процесса. Научные исследования студентов ведутся по наиболее актуальным проблемам 
теории и методики преподавания английского языка, актуальным вопросам лингвистики и германи-
стики, и носят прикладной характер. Студенты выступают с сообщениями и докладами на учебных за-
нятиях. Ведется целевая индивидуальная работа со студентами, желающими поступать в аспирантуру 
по оказанию им научно-методической помощи. 

На кафедре было подготовлено 13 выпускных квалификационных работы по теории и методике 
преподавания английского языка (научные руководители: канд. пед. наук, доцент Варламова Е.Ю., 
канд. пед. наук, доцент Григорьева Е.Н., канд. пед. наук, доцент Семенова Е.С.).  

 
№ (Ф.И.О.) 

студента Тема Груп
па 

(Ф.И.О.) 
научного руководителя 



1 Лукьянова Екатерина Ни-
колаевна   

Национально-региональный ком-
понент как средство формирова-
ния социокультурной компетен-
ции школьников на уроках ан-

глийского языка 

В 
 
 
 
 

Семенова Елена Сергеевна,  
доцент  

2 Ларионова Наталия Ген-
надьевна 

Формирование навыков чтения у 
младших школьников на уроках 

английского языка 

В Семенова Елена Сергеевна,  
доцент 

3 Васильева Екатерина Ва-
лерьевна  

Применение игр при обучении 
лексике на уроках английского 

языка в школе 

В Семенова Елена Сергеевна,  
доцент 

4 Петрова Диана Альбер-
товна  

Применение кейс-метода при 
обучении диалогической речи на 

уроках английского языка 

В Семенова Елена Сергеевна,  
доцент 

5 Чаржовой Снежаны 
Александровны  

Применение электронного учеб-
ника при обучении аудированию 

на уроках английского языка 

В Семенова Елена Сергеевна,  
доцент 

6 Трофимова Екатерина 
Сергеевна  

Обучение технике чтения на ан-
глийском языке на младшем эта-

пе в школе 

Б Григорьева Елена Николаевна, 
доцент   

7 Павлова Ольга Юрьевна  Применение опор при обучении 
англоязычной диалогической ре-

чи на старшем этапе в школе 

Г Григорьева Елена Николаевна, 
доцент   

8 Расторгуева Наталия Гри-
горьевна 

Применение опор при обучении 
грамматике английского языка на 

младшем этапе в школе 

Б Григорьева Елена Николаевна, 
доцент   

9 Иванова Ксения Валерь-
евна   

Дифференцированный подход к 
обучению англоязычной диало-
гической речи на начальном эта-

пе в школе  

Б Григорьева Елена Николаевна, 
доцент   

10 Корнилова Анастасия 
Сергеевна  

Применение опор при обучении 
англоязычной монологической 
речи на старшем этапе в школе 

А Григорьева Елена Николаевна, 
доцент   

11 Моисеева Наталия Нико-
лаевна  

Формирование англоязычных 
грамматических навыков сред-

ствами информационных техно-
логий на среднем  

этапе в школе  

В Варламова Елена Юрьевна,  
доцент  

12 Широнова Анастасия 
Леонидовна 

Применение метода погружения 
в иноязычную культуру на сред-

нем этапе обучения в школе 

Б Варламова Елена Юрьевна,  
доцент 

13 Сабиров Темур Батыро-
вич 

Применение опор при обучении 
лексике английского языка на 

младшем этапе в школе   

В Варламова Елена Юрьевна,  
доцент 

 
2. В 2018 году на кафедре подготовлено 39 курсовых работ по методике преподавания англий-

ского языка (студенты IV курса английского отделения; руководители: канд. пед. наук, доцент Варла-
мова Е. Ю., канд. пед. наук, доцент Григорьева Е. Н., канд. пед. наук, доцент Поманисочка Э. В., канд. 
пед. наук, доцент Семенова Е.С.). 

 
№ (Ф.И.О.) 

студента Тема курсовой работы  Групп 
па, курс  

(Ф.И.О.) 
научного руко-

водителя 
1. Прокопьева Валентина 

Константиновна 
Реализация культуроведческого 
содержания в процессе внеуроч-
ной работы по английскому язы-

АиН, 4 Б Варламова Еле-
на Юрьевна  



ку. 
2. Кузьмина Татьяна Вла-

димировна 
Развитие навыков межкультурной 
коммуникации на старшем этапе 
обучения в СОШ. 

АиН, 4 Б  Варламова Еле-
на Юрьевна 

3. Камалова Рамиля Раи-
ловна 

Методы ознакомления школьни-
ков с иноязычной культурой на 
среднем этапе обучения. 

АиН, 4 Б Варламова Еле-
на Юрьевна 

4.  Якупова Айгуль Илша-
товна 

Применение метода проектов в 
ознакомлении школьников с ино-
язычной культурой на старшем 
этапе обучения. 

АиН, 4 Б Варламова Еле-
на Юрьевна 

5.  Макарова Снежана Ва-
лерьевна 

Игровые технологии в ознакомле-
нии школьников с иноязычной 
культурой на младшем этапе. 

АиН, 4 Б Варламова Еле-
на Юрьевна 

6. Дубровина Маргарита 
Юрьевна 

Формирование общекультурной 
компетенции школьников сред-
ствами информационных техно-
логий на старшем этапе. 

АиН, 4 А Варламова Еле-
на Юрьевна 

7. Михайлова Карина Ва-
лерьевна 

Реализация культурологического 
подхода в содержании УМК по 
английскому языку для младшего 
этапа обучения. 

АиН, 4 А Варламова Еле-
на Юрьевна 

8. Первушкина Валерия 
Владимировна 

Использование лингвострановед-
ческих видеоматериалов в форми-
ровании лексических умений 
школьников на среднем этапе. 

АиН, 4 А Варламова Еле-
на Юрьевна 

9. Цветкова Елена Леони-
довна 

Развитие орфографических навы-
ков английского языка на среднем 
этапе в школе. 

АиН, 4 А Григорьева Еле-
на Николаевна  

10. Иванова Анжелика 
Анатольевна 

Обучение диалогу-расспросу на 
английском языке на среднем эта-
пе в школе. 

АиФ, 4 В Григорьева Еле-
на Николаевна 

11. Масина Екатерина Вя-
чеславовна 

Обучение написанию личного 
письма на английском языке на 
среднем этапе в школе. 

АиФ, 4 В Григорьева Еле-
на Николаевна 

12. Живоева Диана  
Игоревна 

Обучение монологу-описанию на 
английском языке на среднем эта-
пе в школе. 

АиФ, 4 В Григорьева Еле-
на Николаевна 

13. Романова Марина 
Юрьевна 

Обучение монологу-рассуждению 
на английском языке на старшем 
этапе в школе. 

АиФ, 4 В Григорьева Еле-
на Николаевна 

14. Грачева Анастасия 
Олеговна 

Формирование каллиграфических 
навыков английского языка на 
младшем этапе в школе. 

АиН, 4 А Григорьева Еле-
на Николаевна 

15. Фомина Юлия  
Ильинична 

Обучение технике письма на ан-
глийском языке на основе метода 
персонификации букв в началь-
ной школе. 

АиН, 4 А Григорьева Еле-
на Николаевна 

16. Степанова Мария Сер-
геевна 

Обучение диалогу-дискуссии на 
английском языке на старшем 
этапе в школе. 

АиФ, 4 В Григорьева Еле-
на Николаевна 

17. Михайлова Инесса 
Владимировна 

Обучение ознакомительному чте-
нию на английском языке на 
старшем этапе в школе. 

АиН, 4 А Григорьева Еле-
на Николаевна 



18. Михайлова Диана 
Александровна 

Обучение просмотровому чтению 
на английском языке на старшем 
этапе в школе. 

АиН, А Григорьева Еле-
на Николаевна 

19. Антипова Алиса Оле-
говна 

Приёмы обучения технике чтения 
на английском языке в начальной 
школе. 

АиФ, В Григорьева Еле-
на Николаевна 

20. Никитина Мария Сер-
геевна 

Обучение англоязычной письмен-
ной речи учащихся старших клас-
сов школы. 

АиН, А Григорьева Еле-
на Николаевна 

21. Прокопьева Татьяна 
Андреевна 

Обучение грамматике английско-
го языка на основе метода персо-
нификации грамматических явле-
ний в начальной школе. 

АиФ, В Григорьева Еле-
на Николаевна 

22. Баранова Любовь Ан-
дреевна 

Развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции в процессе 
обучения письму на иностранном 
языке на средней ступени основ-
ной школы.  

АиФ, В Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна  

23. Андреева Ольга Алек-
сандровна 

Развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции в процессе 
обучения диалогической речи на 
иностранном языке на средней 
ступени основной школы.  

АиФ, В Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна  

24. Михуткин Павел Вале-
рьевич 

Групповые формы работы на уро-
ках иностранного языка в основ-
ной школе.  

АиН, Б Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна 
25. Айдинян Армине Рус-

лановна 
Внеклассная работа по иностран-
ному языку на средней ступени 
основной школе. 

АиН, Б Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна 
26. Худайбергенова Дина-

ра Закирджановна 
Использование видеоматериалов 
на уроке иностранного языка в 
основной школе.  

АиФ, В Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна  
27. Горшкова Анастасия 

Лазаревна 
Формирование лексической ком-
петенции на уроках иностранного 
языка на средней ступени общего 
образования. 

АиН, Б Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна 

28. Тапинова Александра 
Юрьевна 
 

Развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции в процессе 
обучения монологической речи на 
иностранном языке на средней 
ступени основной школы.   

АиФ, В Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна  

29. Борисова Александра 
Владимировна 
 

Развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции в процессе 
обучения чтению на иностранном 
языке на средней ступени основ-
ной школы.   

АиФ, В Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна  

30. Васильева Мария Алек-
сандровна                           

Развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции в процессе 
обучения аудированию на ино-
странном языке на средней ступе-
ни основной школы.  

АиФ, В Поманисочка 
Эльвира Виталь-

евна  

31. Морозова Кристина 
Сергеевна 

Методические основы современ-
ного урока английского языка. 

АиН, Б Семенова Елена 
Сергеевна  

32. Иванова Анна Вален- Использование дифференциро- АиН, Б Семенова Елена 



тиновна ванного подхода при обучении 
английскому языку в школе.   

Сергеевна  

33. Клементьева Алена 
Анатольевна 

Использование ролевой игры на 
уроках английского языка в шко-
ле. 

АиН, Б Семенова Елена 
Сергеевна  

34. Архипова Анастасия 
Эдуардовна 

Сказка как прием обучения ан-
глийскому языку в младших клас-
сах в школе. 

АиН, Б Семенова Елена 
Сергеевна  

35. Николаева Дарья Вяче-
славовна 

Использование англоязычной 
песни как средство формирования 
социокультурной компетенции 
учащихся при обучении англий-
скому языку в школе. 

АиФ, В Семенова Елена 
Сергеевна 

36. Миронова Татьяна Ва-
лерьевна 
 

Использование опор при обуче-
нии диалогической речи на уроках 
английского языка в школе. 

АиФ, В Семенова Елена 
Сергеевна 

37. Афанасьева Наталия 
Андреевна                              

Обучение грамматике на младшем 
этапе обучения английскому язы-
ку в школе.  

АиФ, В Семенова Елена 
Сергеевна 

38. Вострецова Дарья Оле-
говна                                     

Особенности методики обучения 
иностранному языку детей до-
школьного возраста.  

АиФ, В Семенова Елена 
Сергеевна 

39. Емерова Мария Вале-
рьевна 

Использование памяток на уроках 
английского языка в младших 
классах в школе.  

АиН, А Семенова Елена 
Сергеевна 

 
 
3. По результатам научной работы студентов в 2018 года были опубликованы 17 научных ста-

тей, из них 8 без соавторства с преподавателями. 
 

 ФИО авто-
ров 

Наименование работы, 
её вид 

Жанр Выходные данные Объём 
в п.л. 

1 2 3 4 5 6 
1. Александрова 

А.В. 
Особенности обучения вто-
рому иностранному языку в 
школе 

Статья Материалы II международного кон-
курса научно-исследовательских 
работ студентов, магистрантов и 
аспирантов : В мире науки: вопросы 
филологии, лингводидактики и пе-
реводоведения : в 2-х ч. Ч. 1 Вопро-
сы методики преподавания ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации. –Чебоксары : Чу-
ваш. гос. пед. ун-т, 2018. – С. 7–10 

0,25 

2. Александрова 
А.В., Семенова 
Е.С. 

Обучение аудированию на 
уроках английского языка 
на младшем этапе обучения 
в школе 

Статья Актуальные вопросы лингводидак-
тики и методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2018. – С. 249–252 

0,25 

3. Васильева Е.В., 
Семенова Е.С. 

Применение игр при обуче-
нии лексике на уроках ан-
глийского языка в школе  

Статья Лингводидактика и межкультурная 
коммуникация : актуальные вопро-
сы и перспективы исследования : 
сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2018. – С. 260–263 

0,25 

4. Иванова К.В.,  
Григорьева Е.Н. 

Дифференцированный под-
ход к обучению диалогиче-
ской речи на английском 
языке на младшем этапе 

Статья Лингводидактика и межкультурная 
коммуникация : актуальные вопро-
сы и перспективы исследования : 
сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2018 – С. 272–277 

0,4 



5. Ильина Ю.П. Сравнительный анализ фра-
зеологизмов по теме 
«Cпорт» в русском, англий-
ском, французском и китай-
ском языках 

Статья Материалы II Международного 
конкурса научно-исследовательских 
работ студентов, магистрантов и 
аспирантов : В мире науки: вопросы 
филологии, лингводидактики и пе-
реводоведения : в 2-х ч. Ч. II Во-
просы филологии и переводоведе-
ния. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2018. – С. 33–36 

0,25 

6. Кириллова 
Ю.В. 

Структурные и семантиче-
ские особенности фразеоло-
гизмов со словами «голова» 
и “head” в английском и 
русском языках 

Статья Материалы II Международного 
конкурса научно-исследовательских 
работ студентов, магистрантов и 
аспирантов : В мире науки: вопросы 
филологии, лингводидактики и пе-
реводоведения : в 2-х ч. Ч. II Во-
просы филологии и переводоведе-
ния. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2018. – С. 36–40 

0,25 

7. Кузьмина С.В., 
Григорьева Е.Н. 

Диагностика уровня сфор-
мированности навыков диа-
логической речи на англий-
ском языке у учащихся 
средней школы 

Статья Актуальные вопросы лингводидак-
тики и методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2018. – С. 275–280 

0,4 

8. Медяева К.М. Сравнительные характери-
стики семантических полей 
слов «растение» и “plant” в 
русском и английском язы-
ках 

Статья Материалы II Международного 
конкурса научно-исследовательских 
работ студентов, магистрантов и 
аспирантов : В мире науки: вопросы 
филологии, лингводидактики и пе-
реводоведения : в 2-х ч. Ч. II Во-
просы филологии и переводоведе-
ния. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2018. – С. 56–60 

0,3 

9. Моисеева Н.Н. Формирование англоязыч-
ных грамматических навы-
ков школьников средствами 
информационных техноло-
гий 

Статья Особенности развития образования 
в современном социокультурном 
контексте: сб. материалов Между-
нар. заоч. науч.-практ. конф. (20 
марта 2018 г.). – Чебоксары: Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2018. – С. 69–72 

0,25 

10. Петрова Д.А.,  
Семенова Е.С. 

Применение кейс-метода 
при обучении диалогиче-
ской речи на уроках англий-
ского языка   

Статья Лингводидактика и межкультурная 
коммуникация : актуальные вопро-
сы и перспективы исследования : 
сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2018. – С. 287–291 

0,3 

11. Расторгуева 
Н.Г., Григорье-
ва Е.Н. 

Применение опор при обу-
чении грамматике англий-
ского языка на младшем 
этапе в школе 

Статья Лингводидактика и межкультурная 
коммуникация : актуальные вопро-
сы и перспективы исследования : 
сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2018.  – С. 291–295 

0,4 

12. Сабиров Т.Б. Обучение грамматике ан-
глийского языка с использо-
ванием опор на начальном 
этапе 

Статья Особенности развития образования 
в современном социокультурном 
контексте: сб. материалов Между-
нар. заоч. науч.-практ. конф. (20 
марта 2018 г.). – Чебоксары: Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2018. – С. 77–80 

0,25 

13. Трофимова Е.С. Обучение чтению на ан-
глийском языке на младшем 
этапе в школе 

Статья Материалы II международного кон-
курса научно-исследовательских 
работ студентов, магистрантов и 
аспирантов : В мире науки: вопросы 
филологии, лингводидактики и пе-
реводоведения : в 2-х ч. Ч. 1 Вопро-
сы методики преподавания ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации. –Чебоксары : Чу-
ваш. гос. пед. ун-т, 2018. – С. 149–
153 

0,25 



14. Холодовская 
И.В., 
Григорьева Е.Н. 

Диагностика уровня сфор-
мированности навыков мо-
нологической речи на ан-
глийском языке у учащихся 
старших классов 

Статья Актуальные вопросы лингводидак-
тики и методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2018. – С. 305–310 

0,4 

15. Цепелева Е.А.,  
Семенова Е.С. 
 

Роль дискуссии в обучении 
диалогической речи на уро-
ках английского языка в 
старших классах 

Статья Актуальные вопросы лингводидак-
тики и методики преподавания ино-
странных языков : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 
2018. – С. 311–314 

0,25 

16. Чаржова С.А., 
Семенова Е.С.  
 

Применение электронного 
учебника при обучении 
аудированию на уроках ан-
глийского языка 
 

Статья Лингводидактика и межкультурная 
коммуникация : актуальные вопро-
сы и перспективы исследования : 
сб. науч. ст. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2018. – С. 194–198 

0,3 

17.  Широнова А. Л. Применение метода погру-
жения в иноязычную куль-
туру в обучении иностран-
ному языку в школе 

Статья Особенности развития образования 
в современном социокультурном 
контексте: сб. материалов Между-
нар. заоч. науч.-практ. конф. (20 
марта 2018 г.). – Чебоксары: Чебок-
сары: ЧКИ РУК, 2018. – С. 104–106 

0,3 

 

3. По итогам НИРС за 2018 год грамотами, дипломами ЧГПУ, грамотами ФИЯ, ценными подар-
ками, премиями были награждены 35 студента. 

1. По итогам Всероссийского конкурса соло-презентаций на английском языке на тему «Society 
and Business» (22 ноября 2018 г., г. Санкт-Петербург), проведенном ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», следующие студенты получили грамоты за призовые 
места: 

2 место – Сивохина Ксения Михайловна, V курс, АиН, группа А. 
3 место – Михайлова Инесса Владимировна, IV курс, АиН, группа А. 
 
2. Студентка V курса Трофимова Екатерина Сергеевна (научный руководитель: Григорьева 

Е.Н.), студентка II курса Ильина Юлия Петровна (научный руководитель: Кормилина Н.В.) заняли I 
место,  студентка I курса Кириллова Юлия Владимировна (научный руководитель: Николаева Е.В.) за-
няла 2 место, магистрант Егорова Дарья Игоревна (научный руководитель: Кормилина Н.В.) заняла I 
место на II заочном Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистран-
тов и аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения» (5.03.2018 
г., г. Чебоксары). 

 
3. Следующие студенты заняли призовые места: 
1 место – Горзина Т.С., ФИЯ, II курс, Яковлева Е.Ю., ФИЯ, II курс, Филиппова Т.Э., ФИЯ, IV 

курс, Александрова А.В., ФИЯ, IV курс, Иванова К.В., ФИЯ, V курс. 
2 место – Осипова В.В., ФИЯ, II курс, Пономарева М.Н., ФИЯ, I курс, Шаров М.Л., ФИЯ, II 

курс, Хачатрян К.Р., ФИЯ, II курс, Ахметзянова М.С., ФИЯ, III курс, 
3 место – Медяева К.М., ФИЯ, I курс, Ипатова А.А., ФИЯ, I курс, Троицкая Д.В., ФИЯ, I курс, 

Дюкина К.В., ФИЯ, I курс, Дуткина М.Е., ФИЯ, II курс, 
Следующие студенты представляются к награждению Почетной грамотой университета: 
1. Александрова А.В., ФИЯ, IV курс. 
Следующие студенты представляются к вынесению благодарности: 
1. Иванова К.В., ФИЯ, V курс; 
2. Филиппова Т.Э., ФИЯ, IV курс. 
 

4. Студентка IV курса Кузьмина Т. В. заняла II место во Всероссийской олимпиаде «ФГОС ПРО-
ВЕРКА: Взаимодействие участников образовательного процесса и индивидуальность педагога» 
(15.10.2018 г., г. Москва).  

 
5. Студентка III курса Петянина А.А. заняла I место в Международной олимпиаде по английско-

му языку «English Vocabulary Test» (25.01.2018 г., г. Краснодар). 



 
6. Студентка III курса Мальцева М.А. заняла I место в Международной олимпиаде по английско-

му языку «English Learning» (21.05.2018 г.). 
 
7. Студентка III курса Егорова Л.О. заняла II место в Международной олимпиаде по английскому 

языку «English Focus» (21.05.2018 г.). 
 
8. Студентки III курса Иванова Л.А., Скворцова А.В. заняли 1 место в Международной олимпиа-

де по английскому языку «Словообразование» (13.06.2018 г.). 
 
9. Студент III курса Афанасьев А.А. занял I место в Международной олимпиаде по английскому 

языку «Jobs and Work» (15.05.2018 г.). 
 
10. Студентка III курса Иванова Л.А. заняла I место в Международной олимпиаде по английско-

му языку «Косвенная речь» (25.01.2018 г., г. Краснодар). 
 
11. Студентка III курса Иванова Л.А. заняла I место в Международной лексико-грамматической 

олимпиаде по английскому языку «Easy English» (28.03.2018 г., г. Краснодар). 
 
12. Студентка III курса Иванова Л.А. заняла I место в Международной олимпиаде по английско-

му языку «Распорядок дня» (25.01.2018 г., г. Краснодар). 
 
13.  Студентка III курса Иванова Л.А. заняла I место в Международной лексической олимпиаде 

по английскому языку «Travelling» (25.01.2018 г., г. Краснодар). 
 

 
Раздел 8. Премии, награды, дипломы. 
Зав. кафедрой английского языка Кормилина Н.В. была награждена грамотой ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. 
 
 



Таблица № 1 
 

 
Общая характеристика  

состояния НИР кафедры английского языка по основному научному направлению в 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного науч-

ного направления 

Код 
ГРНТИ 

(см. 
grnti.ru) 

Задачи,  
решаемые в рам-

ках основного 
научного направ-

ления 

Срок выполнения НИР  
по основному научному 

направлению  

ФИО руководителя, 
исполнителей (НПР, 
докторантов, аспи-
рантов, студентов),  

с указанием  
уч. степеней,  

уч. званий 

Полученные  
научные  

результаты,  
а также форма 
представления 

результатов (мо-
нография, учеб-

ное пособие, 
научные статьи 

и т.д.) 
по основному 

научному 
направлению 

Область 
применения 
и внедрения 
результатов 

исследования 
Год  

начала 
Год окон-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Английский язык 

в современном 
обществе и мето-
дика его препо-
давания в школе 
и вузе 

16.31.51 1. Исследовать 
особенностей 
функционирова-
ния языка в со-
временном обще-
стве.                                            
2. Изучить про-
блемы препода-
вания иностран-
ного языка в си-
стеме образова-
ния. 

2016 2020 Научный руководи-
тель – Кормилина 
Н.В., к. филол. н., 
доцент                     
Исполнители:  
Кормилина Н.В.,  
Николаева Е.В.,  
к. филол. н., доцен-
ты;  
Семенова Е.С.,  
Поманисочка Э.В.,  
Варламова Е.Ю., 
Григорьева Е.Н.,  
к. пед. н., доценты; 
Алексеева Н.А.,  
Борисова И.Л.,  

Исследованы 
особенности 
функционирова-
ния языка в со-
временном об-
ществе. Изучены 
проблемы пре-
подавания ино-
странного языка 
в системе обра-
зования. Опуб-
ликованы 46 
научных и мето-
дических работ, 
из них научные 
статьи (37), 

Результаты 
исследования 
внедрены в 
процесс пре-
подавания 
английского 
языка на фа-
культете 
иностранных 
языков и в 
образова-
тельных 
учреждениях 
г. Чебоксары 



препод.;  
магистранты ФИЯ (9 
чел.), 
студенты ФИЯ (69 
чел.). 
 

учебные и учеб-
но-методические 
пособия (9); от-
чет о НИР за 
2018 г. 
 

 
 
 

Зав. кафедрой _____________________________________ (Кормилина Н.В.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 2 
 

Сведения кафедры английского языка по научно-исследовательским работам,  
финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2018 г. 

 
 

 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 

№ 
п/п 

№  
проек-

та 

Тема проекта Руководитель 
проекта  

(уч. степень,  
уч. звание, 
должность) 

Исполнители 
проекта  

(уч. степень,  
уч. звание, 
должность) 

Вид  
исследования 
(фундамен-

тальный, при-
кладной, экс-
перименталь-

ная разработка) 

Год 
начала 
проекта 

Год 
оконча-
ния про-

екта 

Объем  
финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 
 (МОиН РФ, 
МОиМП ЧР, 

РФФИ,  
и т.д.) 

Научно-
исследователь-
ская программа, 
в рамках кото-

рой выполняется 
проект (государ-
ственное задание 

и т.д.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           



Таблица № 3 
 
 

Сведения кафедры английского языка об оформленных  
заявках на соискание различных научных грантов в 2018 году 

 
 

№ 
п/п 

Руководитель проекта  
(уч. степень,  

уч. звание, должность) 

Тема проекта Научно-исследовательская программа, в рамках 
которой оформлен проект 

1 2 3 4 
    

 
Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 



 
Таблица № 4 

 
 

Сведения о защите 
кандидатских и докторских диссертаций  
по кафедре английского языка в 2018 г. 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
защитившего  
диссертацию 

 

Тема диссертации (ФИО ру-
ководителя) 

Уровень диссертации Место защиты 
(вуз, город, шифр  

диссертационного совета) 
канд. докт. 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 



Таблица № 5 
 

Сведения о повышении квалификации ППС кафедры английского языка в 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Дополнительное профессиональное образование в вузах РФ 
(в т.ч. ЧР) 

Стажировка за рубежом Совещания, семинары в вузах РФ 
(в т.ч. ЧР) 

Ф.И.О. Сроки, 
количество 

часов,  
№ удосто-
верения 

(при нали-
чии) 

Название  
программы 

Город, вуз 
(учрежде-

ние, органи-
зация) 

Ф.И.О. Сроки Страна, 
город, вуз 

(учреждение, 
организация) 

Ф.И.О. Сроки,  
количество 

часов 

Город, вуз  
(учрежде-

ние, органи-
зация) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Алексеева 

Н.А. 
31.01.2018 – 
7.02.2018, 32 
часа, № 329 
 

Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта 
предметной комиссии по 
проведению государ-
ственной итоговой атте-
стации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные про-
граммы основного об-
щего и среднего общего 
образования» по пред-
мету «Английский язык» 

Чебоксары, 
БУ ЧР «Чу-
вашский рес-
публикан-
ский центр 
новых обра-
зовательных 
технологий» 

      

2. Алексеева 
Н.А. 

16.04.2018 – 
19.04.2018, 
16 часов, 
№212406554
785 

Навыки оказания первой 
помощи 

ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

3. Алексеева 
Н.А. 

6.08.2018 –
31.08.2018, 
72 часа,  
№212407643
503 

Теория и методика пре-
подавания английского 
языка в высшей школе 

ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

4. Борисова 
И.Л. 

31.01.2018 – 
07.02.2018,  
32 часа,  
№ 330 

Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта 
предметной комиссии по 
проведению государ-
ственной итоговой атте-
стации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные про-
граммы основного об-

г. Чебоксары, 
БУ ЧР «Чу-
вашский рес-
публикан-
ский центр 
новых обра-
зовательных 
технологий» 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
щего и среднего образо-
вания» по предмету 
«Английский язык» 

5. Борисова 
И.Л. 

16.04.2018 – 
19.04.2018,  
16 часов, 
№212406554
786  

Навыки оказания первой 
помощи 

г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

6. Борисова 
И.Л 

06.08.2018 – 
31.08.2018,  
72 часа,  
№212407643
504  

Теория и методика пре-
подавания английского 
языка в высшей школе 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

7. Борисова 
И.Л 

27.08.2018 – 
12.09.2018,  
72 часа,  
№212407643
625  

Инновационные тенден-
ции в преподавании ли-
тературы, истории и 
культуры стран изучае-
мого языка (Великобри-
тания и США.) 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

8. Варламова 
Е.Ю. 

16.04.2018 – 
19.04.2018,  
16 часов, № 
21240655478
7 

Навыки оказания первой 
помощи 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

9. Варламова 
Е.Ю. 

06.08.2018 – 
31.08.2018,  
72 часа,  
№212407643
505 

Теория и методика пре-
подавания английского 
языка в высшей школе 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

10. Варламова 
Е.Ю. 

03.09.2018 – 
13.09.2018, 
72 часа, № 
21240764366
6 
 

Инновационные тенден-
ции в преподавании ли-
тературы, истории и 
культуры стран изучае-
мого языка (Великобри-
тания и США) 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

11. Григорьева 
Е.Н. 

16.04.2018-
23.05.2018, 
72 часа,  
№782402935
645 

Организация подготовки 
материалов для онлайн- 
курса 

г. Санкт-
Петербург, 
СПбПУ 
Петра Ве-
ликого 

      

12. Григорьева 
Е.Н. 

16.04.2018 – 
19.04.20 18,  
16 часов, 
№212406554
788 
 

Навыки оказания первой 
помощи 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

13. Григорьева 
Е.Н. 

06.08.2018 – 
31.08.2018,  

Теория и методика пре-
подавания английского 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
72 часа, 
№212407643
506 

языка в высшей школе И.Я. Яковле-
ва 

14. Григорьева 
Е.Н. 

03.09.2018 – 
13.09.2018, 
72 часа,  
№212407643
626 
 

Инновационные тенден-
ции в преподавании ли-
тературы, истории и 
культуры стран изучае-
мого языка (Великобри-
тания и США) 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

15. Кожанов 
И.В. 

16.04.2018 – 
19.04.2018,  
16 часов, 
№212406554
777 
 

Навыки оказания первой 
помощи 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

16. Кожанов 
И.В. 

06.08.2018 – 
31.08.2018,  
72 часа,  
№212407643
502 

Теория и методика пре-
подавания английского 
языка в высшей школе 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

17. Кожанов 
И.В. 

27.08.2018 – 
12.09.2018, 
72 часа, 
№212407643
627 
 

Инновационные тенден-
ции в преподавании ли-
тературы, истории и 
культуры стран изучае-
мого языка (Великобри-
тания и США) 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

18. Кормилина 
Н.В. 

31.01.2018 – 
07.02.2018 
32 часа, 
№340 
 

Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта 
предметной комиссии по 
проведению государ-
ственной итоговой атте-
стации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные про-
граммы основного об-
щего и среднего общего 
образования по предме-
ту «Английский язык» 

БУ ЧР «Чу-
вашский рес-
публикан-
ский центр 
новых обра-
зовательных 
технологий» 
 

      

19. Кормилина 
Н.В. 

16.04.2018 – 
19.04.2018,  
16 часов, 
№212406554
789 

Навыки оказания первой 
помощи 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      

20. Кормилина 
Н.В. 

06.08.2018 – 
31.08.2018,  
72 часа,  
№212407643
507 

Теория и методика пре-
подавания английского 
языка в высшей школе 

г. Чебокса-
ры, ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21. Николаева 

Е.В. 
31.01.2018 – 
07.02.2018 
32 часа, 
№ 351 
 

Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта 
предметной комиссии по 
проведению государ-
ственной итоговой атте-
стации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные про-
граммы основного об-
щего и среднего общего 
образования по предме-
ту «Английский язык» 

БУ ЧР «Чу-
вашский рес-
публикан-
ский центр 
новых обра-
зовательных 
технологий» 
 

      

22. Николаева 
Е.В. 

16.04.2018 – 
19.04.2018 
16 часов, 
№212406554
790 

Навыки оказания первой 
помощи 
 

г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. И. 
Я. Яковлева 
 

      

23. Николаева 
Е.В. 

06.08.2018 – 
31.08.2018 
72 часа, 
№212407643
508 

Теория и методика пре-
подавания английского 
языка в высшей школе 

г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. И. 
Я. Яковлева 
 

      

24. Поманисочка 
Э.В. 

16.04.2018 – 
19.04.2018 
16 часов, 
№212406554
791 

Навыки оказания первой 
помощи 
 

г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. И. 
Я. Яковлева 
 

      

25. Поманисочка 
Э.В. 

06.08.2018 – 
31.08.2018 
72 часа 
Удостовере-
ние о повы-
шении ква-
лификации 
 

Теория и методика обу-
чения испанскому языку 
в высшей школе 

г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. И. 
Я. Яковлева 
 

      

26. Поманисочка 
Э.В. 

03.09.2018 – 
13.09.2018, 
72 часа, 
№212407643
665 
 

Теория и методика пре-
подавания английского 
языка в высшей школе 

г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. И. 
Я. Яковлева 
 

      

27. Семенова 
Е.С. 

31.01.2018-
7.02.2018,  
32 часа,  
№ 355 

Профессионально-
педагогическая компе-
тентность эксперта 
предметной комиссии по 
проведению государ-
ственной итоговой атте-
стации обучающихся, 

БУ ЧР «Чу-
вашский рес-
публикан-
ский центр 
новых обра-
зовательных 
технологий  

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
освоивших основные 
образовательные про-
граммы основного об-
щего и среднего общего 
образования по предме-
ту «Английский язык» 

 

28. Семенова 
Е.С. 

16.04.2018-
19.04.2018,  
16 часов, 
№212406554
792 

Навыки оказания первой 
помощи 

г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва  
 

      

29. Семенова 
Е.С. 

06.08.2018 -
31.09.2018,  
72 часа, 
№212407643
509 

Теория и методика пре-
подавания английского 
языка в высшей школе 

г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яковле-
ва  
 

      

 
 (продолжение таблицы № 5) 

 
№ 
п/п 

Обучение в аспирантуре Обучение в докторантуре Пребывание  
в должности  

научного  
сотрудника 

Творческий отпуск 

Ф.И.О. город, вуз Форма обучения 
(очно, заочно,  

соискательство) 

Ф.И.О. город, вуз Ф.И.О. Ф.И.О. 
(3 мес.) 

Ф.И.О.  
(6 мес.) 

 

 12 13 14 15 16 17 18 19 
         

 
 

Зав. кафедрой                           (Кормилина Н.В.) 
 



Таблица № 6 
 

Сведения о публикациях по кафедре английского языка 
Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, 

опубликованные преподавателями кафедры английского языка в 2018 г. 
 

Кафедра Фамилия, И.О. 
автора(ов) / 

ответственного(ых) 
редактора(ов) 

Название работы Выходные данные 
(по ГОСТ 7.1.2003) 

Объ-
ем (в 
п.л.) 

Ти-
раж 
(в 

экз.) 

Библиографическая 
база, в которой индек-

сируется издание 
(РИНЦ, Web of 

Science, Scopus и т.д.), 
режим доступа к пуб-

ликации 

Гриф  
(УМО, 
МОиН 

РФ, 
МОиМП 

ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- монографии 

        
- учебники и учебные пособия 

английского 
языка 

Варламова Е.Ю. Методика образовательной 
деятельности в лингвокуль-
турном контексте 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 100 с. 

6,25 500 - - 

английского 
языка 

Варламова Е.Ю., 
Старостина Н.М. 

Обучение иностранным язы-
кам с применением материа-
лов иноязычной культуры 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 130 с. 

8,1  
 

500 - - 

английского 
языка 

Григорьева Е.Н. Планирование урока ино-
странного языка в соответ-
ствии с требованиями ФГОС 
нового поколения  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 63 с. 

4,0 30 - - 

- учебно-методические пособия 
английского 

языка 
Алексеева Н.А., 
Семенова Е.С.,  

Поманисочка Э.В. 

Английский язык. Контроль-
ные задания для студентов, 
изучающих английский язык 
как второй иностранный. 
Часть III.  

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 66 с. 

 

4,2 30 - - 

английского 
языка 

Борисова И.Л. Сборник лексических упраж-
нений 

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 64 с. 

4,0 30 - - 

английского 
языка 

Варламова Е.Ю. Методические рекомендации 
по обучению иностранному 
языку в контексте иноязычной 
культуры 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 67 с. 

4,1 500 - - 

английского 
языка 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю.  

(0,5) 

Учебно-методическое пособие 
для подготовки к кандидат-
скому экзамену по английско-
му языку 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 150 с. 

9,4 / 
4,7 

30 - - 



английского 
языка 

Николаева Е.В. Фонетический аспект в обуче-
нии английскому языку  

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 81 с. 

5,0  40 - - 

английского 
языка 

Семенова Е.С. Английский без ошибок. 
Электронное учебно-
методическое пособие для 
студентов, изучающих ан-
глийский язык как второй 
иностранный 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018; 7,2 Мб,1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) 

7,2 
Мб,1 
элек-
трон. 
опт. 
диск 
(CD-

ROM) 

 - - 

- сборники научных трудов 
английского 

языка 
Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 
(отв. редактор) 

(0,5) 

Материалы II международного 
конкурса научно-
исследовательских работ сту-
дентов, магистрантов и аспи-
рантов : В мире науки: вопро-
сы филологии, лингводидак-
тики и переводоведения : в 2-х 
ч. Ч. 1 Вопросы методики пре-
подавания иностранных язы-
ков и межкультурной комму-
никации  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 355 с. 

22,25 / 
11,1 

100 - - 

английского 
языка 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 
(отв. редактор) 

(0,5) 

Материалы II Международно-
го конкурса научно-
исследовательских работ сту-
дентов, магистрантов и аспи-
рантов : В мире науки: вопро-
сы филологии, лингводидак-
тики и переводоведения : в 2-х 
ч. Ч. II Вопросы филологии и 
переводоведения  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 367 с. 

23,0 / 
11,5 

100 - - 

английского 
языка 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 
(отв. редактор) 

(0,5) 

Лингводидактика и межкуль-
турная коммуникация: акту-
альные вопросы и перспекти-
вы исследования : сб. науч. ст. 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 424 с. 

26,5 / 
13,25 

100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.a
sp?id=35054848 

 

- 

английского 
языка 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 
(отв. редактор) 

(0,5) 

Вопросы общего языкознания 
и теории текста: сб. науч. ст. 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 285 с. 

18,0 / 
9,0 

100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.a
sp?id=35057864 

- 

английского 
языка 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 
(отв. редактор) 

(0,5) 

Вопросы филологии и перево-
доведения: сб. науч. ст.   

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 265 с. 

16,6 / 
8,3 

100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.a
sp?id=35057929 

 

- 



 
 

 

 
Итого: 8,5 публикаций, из них 3 учебных пособий (18,35 п.л.), 5,5 учебно-методических пособий (22 п.л.), 

3,5 сборников научных трудов (77,35 п.л.) 

 
Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 

 
 

 

английского 
языка 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 
(отв. редактор) 

(0,5) 

Актуальные вопросы лингво-
дидактики и методики препо-
давания иностранных языков : 
сб. науч. ст.  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 385 с. 

24,0 / 
12,0 

100  - 

английского 
языка 

Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 
(отв. редактор) 

(0,5) 

Современные вопросы фило-
логии и переводоведения : сб. 
науч. ст.  

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-
т, 2018. – 391 с. 

24,4 / 
12,2 

100  - 



Таблица № 7 
 

Сведения о публикациях по кафедре английского языка 
Научные статьи, обзоры, тезисы, опубликованные в научных журналах и изданиях в 2018 г. 

 

Ка
ф

ед
ра

 

Ст
ат

ья
 и

ли
 т

ез
ис

 
Ф.И.О. 

автора (ов) 
(если в соавтор-

стве 
с препода- 

вателем (ями) 
другой  

кафедры  
вуза,  

приводится  
доля  

указанного (ых) 
автора (ов): 0,5; 

0,33; 0,25 
 и т.д. 

 

Название 
работы 

Выход-
ные дан-
ные (по 
ГОСТ 

7.1-2003) 

О
бъ

ем
 (в

 п
.л

.) 

Ти
ра

ж
 (в

 эк
з.)

 

Режим доступа к публи-
кации 

Библиографическая ба-
за, в которой индекси-

руется издание 
(РИНЦ, Web of Science, 

Scopus 
и т.д.) 

Опубликовано 
в зарубежном 

издании 
(нет=0, да=1) 

Опубликовано в 
российском из-

дании 
(нет=0, да=1) 

Опуб-
ликова-
но в из-
даниях, 
вклю-

ченных 
в пере-
чень 
ВАК 

Мино-
брнауки 

РФ 
(нет=0, 
да=1) 

В 
других 
изда-
ниях 

(нет=0
, да=1) 

W
eb

 o
f S

ci
-

en
ce

,  
 S

co
pu

s 

РИ
Н

Ц
 

др
уг

ое
 

W
eb

 o
f S

ci
-

en
ce

,  
 S

co
pu

s 

РИ
Н

Ц
 

др
уг

ое
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Абрамова А.Г.,  
Григорьева Е.Н., 
Фадеева К.В.  

Семантиче-
сикие кор-
реляции 
слов в род-
ственных 
языках 

Лингвисти-
ка, лингво-
дидактика, 
переводо-
ведение: 
сб. науч. ст. 
по матери-
алам Меж-
дунар. 
науч.-
практ. 
конф. / 
Чуваш. гос. 
ун-т. – Че-
боксары : 
Чуваш. гос. 
ун-т, 2018. 
– С. (в пе-
чати) 

0,6 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 

Ста-
тья  

Александрова 
А.В.,  
Семенова Е.С. 

Обучение 
аудирова-
нию на 

Актуаль-
ные во-
просы 

0,25 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 



языка уроках 
англий-
ского язы-
ка на 
младшем 
этапе обу-
чения в 
школе 

лингводи-
дактики и 
методики 
препода-
вания 
иностран-
ных язы-
ков : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
249–252 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Алексеева Н.А., 
Алексеева А.Д.  

Модель 
процесса 
формиро-
вания по-
знава-
тельной 
активно-
сти сту-
дентов 
факульте-
та ино-
странных 
языков с 
использо-
ванием 
современ-
ных ин-
формаци-
онных 
техноло-
гий 

Лингво-
дидактика 
и меж-
культур-
ная ком-
муника-
ция: акту-
альные 
вопросы и 
перспек-
тивы ис-
следова-
ния : 
сборник 
научных 
статей. – 
Чебокса-
ры : 
ЧГПУ им. 
И. Я. Яков
лева, 
2018. – С. 
69–73.   

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35054890 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Алексеева Н.А., 
Фисунов П.А. 

Основные 
показате-
ли и уров-
ни сфор-
мирован-
ности по-
знава-

Актуаль-
ные во-
просы 
лингводи-
дактики и 
методики 
препода-

0,4 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 



тельной 
активно-
сти сту-
дентов 
факульте-
та ино-
странных 
языков  

вания 
иностран-
ных язы-
ков : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
135–140 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Амакова Ю.А., 
Кормилина Н.В. 

Лексико-
стилисти-
ческие 
особенно-
сти жанра 
спортив-
ной за-
метки 

Вопросы 
общего 
языкозна-
ния и тео-
рии текста 
: сб. науч. 
ст. – Че-
боксары :  
Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т, 2018. 
– С. 232–
238 

 0,4 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057912 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Архипова А.Э., 
Николаева Е.В. 

Модели 
глаголь-
ного без-
личного 
предло-
жения в 
современ-
ном ан-
глийском 
языке 

Вопросы 
филоло-
гии и пе-
реводове-
дения: сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
80–84 

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057950 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Борисова И. Л. Когни-
тивная 
модель 
текста 
произве-
дения Л. 
Кэрролла 
«Алиса в 
Стране 

Общие 
вопросы 
филоло-
гии и тео-
рии пере-
вода : сб. 
науч. ст. / 
Чуваш. 
гос. пед. 

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057881 

0 0 0 0 1 0 0 0 



чудес» ун-т ; отв. 
ред. Н. В. 
Кормили-
на, Н. Ю. 
Шугаева. 
– Чебок-
сары :  
Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т, 2018. 
– С. 77–81 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Борисова И. Л. Семанти-
ческие 
модели 
разных 
типов тек-
ста  
 

Общие 
вопросы 
филоло-
гии и тео-
рии пере-
вода : сб. 
науч. ст. / 
Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т ; отв. 
ред. Н. В. 
Кормили-
на, Н. Ю. 
Шугаева. 
– Чебок-
сары :  
Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т, 2018. 
– С. 172–
176 

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057900 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Борисова И. Л.  Алогиза-
ция как 
централь-
ный ко-
гнитив-
ный про-
цесс про-
изведения 
Л. Кэр-
ролла 
«Алиса в 
Стране 
чудес» 

Совре-
менные 
вопросы 
филоло-
гии и пе-
реводове-
дения : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 

0,25 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 



226–229 
Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Ванюшкина К.Н., 
Григорьева Е.Н. 

Обучение 
англий-
скому 
языку де-
тей до-
школьно-
го возрас-
та на ос-
нове Мон-
тессори-
педагоги-
ки 

Актуаль-
ные во-
просы 
лингводи-
дактики и 
методики 
препода-
вания 
иностран-
ных язы-
ков : сб. 
науч. ст. / 
Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т ; отв. 
ред. Н. В. 
Кормили-
на, Н. Ю. 
Шугаева. 
– Чебок-
сары : 
Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т, 2018. 
– С. 354–
359 

0,4 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Варламова Е.Ю.  Создание 
инклю-
зивной 
образова-
тельной 
среды в 
системе 
иноязыч-
ной про-
фессио-
нальной 
подготов-
ки буду-
щих педа-
гогов в 
вузе 

Инклю-
зивная 
образова-
тельная 
среда и ее 
развитие: 
междуна-
родная 
конфе-
ренция: 
сб. науч. 
тр. / под 
ред. Л.В. 
Мардаха-
ева. 
[Элек-
тронный 
ресурс] / 

0,3 - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp
?id=32568087 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 



Рос. гос. 
соц. ун-т. 
– М.: Пер-
спектива, 
2018. – 
137 с. – С. 
36–42. 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Варламова Е.Ю.  Реализа-
ция идей 
А.С. Ма-
каренко в 
развитии 
языковой 
личности 
будущего 
педагога в 
вузе 

Социали-
зация и 
ресоциа-
лизация 
несовер-
шенно-
летних в 
обеспече-
нии без-
опасности 
подраста-
ющего 
поколения 
Отече-
ства: мат-
лы Все-
росс. 
конф. с 
междунар. 
участием 
XXI соци-
ально-
педагоги-
ческие 
чтения / 
под ред. 
Л.В. Мар-
дахаева. – 
М.: ФГБ-
НУ 
«Центр 
защиты 
прав и 
интересов 
детей», 
2018. – 
272 с. – С. 
93–98 

0,3 500 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 



Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Васильева Е.В., 
Семенова Е.С. 

Примене-
ние игр 
при обу-
чении 
лексике на 
уроках 
англий-
ского язы-
ка в школе  

Лингво-
дидактика 
и меж-
культур-
ная ком-
муника-
ция : ак-
туальные 
вопросы и 
перспек-
тивы ис-
следова-
ния : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
260–263 

0,25 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35054947 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Васильева Е.Н., 
Семенова Е.С. 
(0,5) 
 

Профес-
сиональ-
но-
ориенти-
рованный 
перевод в 
подготов-
ке буду-
щих спе-
циалистов 

Вестник 
Чуваш-
ского гос-
удар-
ственного 
педагоги-
ческого 
универси-
тета им. 
И. Я. Яко-
влева – 
2018. – № 
2 (98). – С. 
156–162 

0,5 / 
0,25 

500 Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.as
p?id=35245702  

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Григорьева Е.Н. Примене-
ние опор 
при обу-
чении ан-
глоязыч-
ной диа-
логиче-
ской речи 
на стар-
шем этапе 
в школе 

Наука в 
современ-
ном мире: 
вопросы 
теории и 
практики : 
материа-
лы Меж-
дунар. 
науч.-
практ. 

0,5 100 РИНЦ 0 0 1 0 0 0 0 0 



конф. / 
София 
(Болгария) 
: Сорос, 
2018.  – С. 
304–312. 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Данилова М.Л., 
Семенова Е.С. 

Проявле-
ние поли-
функцио-
нальности 
Интернет-
ресурсов в 
процессе 
обучения 
иностран-
ным язы-
кам 

Актуаль-
ные во-
просы 
лингводи-
дактики и 
методики 
препода-
вания 
иностран-
ных язы-
ков : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
331–334 

0,25 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Иванова К.В.,  
Григорьева Е.Н. 

Диффе-
ренциро-
ванный 
подход к 
обучению 
диалоги-
ческой 
речи на 
англий-
ском язы-
ке на 
младшем 
этапе 

Лингво-
дидактика 
и меж-
культур-
ная ком-
муника-
ция : ак-
туальные 
вопросы и 
перспек-
тивы ис-
следова-
ния : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018 – С. 
272–277 

0,4 100 Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.as
p?id=35054951 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан- Ста- Иванова Т.С.,  Семанти- Совре- 0,3 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 



глий-
ского 
языка 

тья  Николаева Е.В. ко-
синтакси-
ческий 
аспект 
причастий 
в англо-
язычном 
художе-
ственном 
тексте (на 
примере 
произве-
дения 
«Малень-
кие жен-
щины» Л. 
М. Олкот-
та) 

менные 
вопросы 
филоло-
гии и пе-
реводове-
дения : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
239–244 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Камалова Р.Р., 
Николаева Е.В. 
 

Грамма-
тические 
особенно-
сти англо-
язычного 
туристи-
ческого 

Вопросы 
филоло-
гии и пе-
реводове-
дения : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры :  Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
98–102 

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057954 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Клементьева А.А., 
Николаева Е.В. 
 

Семанти-
ко-
синтакси-
ческие 
особенно-
сти обви-
нительной 
речи Те-
резы Мэй 
«по делу 
Скрипа-
ля» 2018 
г. 

Вопросы 
филоло-
гии и  пе-
реводове-
дения : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры :  Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
106–110 

0,3 
 

100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057956 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-

Ста-
тья  

Кожанов И.В. Реализа-
ция идей 

Проблемы 
просве-

0,4 300 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 



ского 
языка 

И.Я. Яко-
влева о 
поликуль-
турном 
образова-
нии в со-
временной 
системе 
высшего 
образова-
ния 

щения, 
истории и 
культуры 
сквозь 
призму 
этниче-
ского 
многооб-
разия Рос-
сии (к 
170-летию 
чувашско-
го просве-
тителя 
И.Я. Яко-
влева) : 
сб. науч. 
тр. – Че-
боксары, 
2018. – С. 
154–156 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Кормилина Н.В. Лингво-
концепто-
логиче-
ское опи-
сание 
концепта 
lawyer 

Совре-
менные 
вопросы 
филоло-
гии и пе-
реводове-
дения : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
105–113 

0,6 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Кузьмина С.В., 
Григорьева Е.Н. 

Диагно-
стика 
уровня 
сформи-
рованно-
сти навы-
ков диало-
гической 
речи на 
англий-

Актуаль-
ные во-
просы 
лингводи-
дактики и 
методики 
препода-
вания 
иностран-
ных язы-

0,4 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 



ском язы-
ке у уча-
щихся 
средней 
школы 

ков : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
275–280 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Кузьмина Т.В., 
Николаева Е.В. 
 

Некото-
рые осо-
бенности 
адаптации 
англо-
язычных 
заимство-
ваний ин-
дустрии 
моды и 
красоты в 
русском 
языке 

Вопросы 
филоло-
гии и пе-
реводове-
дения : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры :  Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
44–48 

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057942 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Mardakhaev L.V.,  
Egorychev A.M.,  
Varlamova E.Yu., 
Kostina E.A. 
 

Develop-
ment of 
ethno-
cultural 
personali-
ty of fu-
ture teach-
er in lin-
guistic 
education-
al envi-
ronment of 
high 
school 

Вестник 
Новоси-
бирского 
государ-
ственного 
педагоги-
ческого 
универси-
тета. – 
2018. – № 
4. – С. 
204–216.  

0,8 - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.as
p?id=35605579 

0 0 0 1 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Мардахаев Л.В., 
Варламова Е.Ю.  

Лингво-
культур-
ная лич-
ность бу-
дущего 
педагога 
как соци-
ально-
образова-
тельный 

Ученые 
записки 
Россий-
ского гос-
удар-
ственного 
социаль-
ного уни-
верситета. 
– 2018. – 

0,7 2000 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35235235 
 

0 0 0 0 0 0 1 0 



феномен Том 17. – 
№ 1 (146). 
– С. 82–
90. 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Мешкова М.А., 
Семенова Е.С. 
 

Проектная 
деятель-
ность как 
один из 
приемов 
формиро-
вания 
универ-
сальных 
учебных 
действий 

Актуаль-
ные во-
просы 
лингводи-
дактики и 
методики 
препода-
вания 
иностран-
ных язы-
ков : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
37–41 

0,3 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Николаева Е.В. Диалоги-
ческий 
дискурс 
как отра-
жение 
дуализма 
сознания 
 

Вопросы 
общего 
языкозна-
ния и тео-
рии текста 
: сб. науч. 
ст. – Че-
боксары :  
Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т, 2018. 
– С. 144 – 
147 

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057894 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Николаева Е.В. Природа 
метатек-
стовых 
вкрапле-
ний в ан-
глоязыч-
ном тек-
сте сред-
неанглий-
ского пе-

Совре-
менные 
вопросы 
филоло-
гии и пе-
реводове-
дения : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-

0,3 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 



риода ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
48–52  

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Петрова Д.А.,  
Семенова Е.С. 

Примене-
ние кейс-
метода 
при обу-
чении 
диалоги-
ческой 
речи на 
уроках 
англий-
ского язы-
ка   

Лингво-
дидактика 
и меж-
культур-
ная ком-
муника-
ция : ак-
туальные 
вопросы и 
перспек-
тивы ис-
следова-
ния : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
287–291 

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35054955 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Плотникова Е.Р.,  
Кормилина Н.В. 

Метафора 
как сред-
ство со-
здания 
образа 
современ-
ной Рос-
сии в ан-
глоязыч-
ной прес-
се 

Вопросы 
общего 
языкозна-
ния и тео-
рии текста 
: сб. науч. 
ст. – Че-
боксары :  
Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т, 2018. 
– С. 257–
262  

0,4 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35057917 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Поманисочка Э.В. Лексиче-
ский ас-
пект ино-
язычной 
речи в 
курсе вто-
рого ино-
странного 

Лингводи 
дактика и 
межкуль-
турная 
коммуни-
кация: 
актуаль-
ные во-

0,3 
 

100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35054900 

0 0 0 0 1 0 0 0 



языка на 
языковом 
факульте-
те 

просы и 
перспек-
тивы ис-
следова-
ния: сб. 
на-уч. ст. 
– Чебок-
сары 
: Чуваш. 
гос. пед. 
ун-т, 2018. 
– C. 98–
102 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Поманисочка Э.В. Грамма-
тический 
аспект 
иноязыч-
ной речи в 
курсе вто-
рого ино-
странного 
языка на 
языковом 
факульте-
те 

Актуаль-
ные во-
просы 
лингводи-
дактики и 
методики 
препода-
вания 
иностран-
ных язы-
ков : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
91–95 

0,3 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Расторгуева Н.Г., 
Григорьева Е.Н. 

Примене-
ние опор 
при обу-
чении 
граммати-
ке англий-
ского язы-
ка на 
младшем 
этапе в 
школе 

Лингво-
дидактика 
и меж-
культур-
ная ком-
муника-
ция : ак-
туальные 
вопросы и 
перспек-
тивы ис-
следова-
ния : сб. 
науч. ст. – 

0,4 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35054956 

0 0 0 0 1 0 0 0 



Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018.  – С. 
291–295 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Холодовская И.В., 
Григорьева Е.Н. 

Диагно-
стика 
уровня 
сформи-
рованно-
сти навы-
ков моно-
логиче-
ской речи 
на ан-
глийском 
языке у 
учащихся 
старших 
классов 

Актуаль-
ные во-
просы 
лингводи-
дактики и 
методики 
препода-
вания 
иностран-
ных язы-
ков : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
305–310 

0,4 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Цепелева Е.А.,  
Семенова Е.С. 
 

Роль дис-
куссии в 
обучении 
диалоги-
ческой 
речи на 
уроках 
англий-
ского язы-
ка в стар-
ших клас-
сах 

Актуаль-
ные во-
просы 
лингводи-
дактики и 
методики 
препода-
вания 
иностран-
ных язы-
ков : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
311–314 

0,25 100 РИНЦ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ан-
глий-
ского 
языка 

Ста-
тья  

Чаржова С.А., 
Семенова Е.С.  
 

Примене-
ние элек-
тронного 

Лингво-
дидактика 
и меж-

0,3 100 Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp
?id=35054930 

0 0 0 0 1 0 0 0 



учебника 
при обу-
чении 
аудирова-
нию на 
уроках 
англий-
ского язы-
ка 
 

культур-
ная ком-
муника-
ция : ак-
туальные 
вопросы и 
перспек-
тивы ис-
следова-
ния : сб. 
науч. ст. – 
Чебокса-
ры : Чу-
ваш. гос. 
пед. ун-т, 
2018. – С. 
194–198 

ИТО 
ГО 

36,5    13,35           

 
Зав. кафедрой _______________________________________________________________(Кормилина Н.В.) 

 



 
Таблица № 8 

 
Сведения 

об участии преподавателей кафедры английского языка в научно-практических конференциях,  
симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. в 2018 г. 

 
№ 
п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема   
 

Ф.И.О. преподавателя Форма участия 
(очная, заочная) 

Дата и место  
проведения 

Результат 
(публикация,  
сертификат) 

1 2 3 4 5 6 
1 X Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы языковой динамики, 
переводоведения и лингводидактики в ко-
гнитивном аспекте» 

Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Гри-
горьева Е.Н., Кормилина Н.В., Ни-

колаева Е.В., Поманисочка Э.В., Се-
менова Е.С. 

заочная 17.04.2018 г. 
г. Чебоксары, 

ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

публикация 

2 XV Международная научно-практическая 
конференция «Вопросы филологии, лингво-
дидактики и переводоведения в свете совре-
менных исследований» 

Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Гри-
горьева Е.Н., Кормилина Н.В., Ни-

колаева Е.В., Поманисочка Э.В., Се-
менова Е.С. 

заочная 26.10.2018 г.,  
г. Чебоксары, 

ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

публикация 

3 Международная конференция: круглый стол 
с участием молодых исследователей «Ин-
клюзивная образовательная среда и ее разви-
тие» 

Варламова Е.Ю. очная Январь 2018 г.,  
г. Москва, РГСУ 

публикация 

4 XV Международный конгресс «Российская 
семья» на тему «Семья и одаренные дети – 
вектор развития российского общества» 

Варламова Е.Ю. очная 17–18 мая 2018 
г., г. Москва 

сертификат,  
публикация  

5 Международная научно-практическая кон-
ференция «Наука в современном мире: во-
просы теории и практики» 

Григорьева Е.Н. заочная Май 2018 г.,  
г. София (Болга-

рия) 

публикация 

6 Международная научно-практическая кон-
ференция «Лингвистика, лингводидактика, 
переводоведение» 

Григорьева Е.Н. заочная Ноябрь 2018 г., 
г. Чебоксары, 
ЧГУ им И.Н. 

Ульянова  

публикация 

7 Всероссийская конференция с международ-
ным участием; XXI социально-
педагогические чтения, посвященные 130-
летию А.С. Макаренко «Социализация и ре-
социализация несовершеннолетних в обес-
печении безопасности подрастающего поко-
ления Отечества» 

Варламова Е.Ю. очная 23 марта 2018 г., 
г. Москва 

публикация  

8 Всероссийская конференция с международ-
ным участием – Калабалинские чтения, по-

Варламова Е.Ю. очная 2 октября 2018 
г., г. Москва, 

сертификат,  
публикация  



священные 115-летию со дня рождения С.А. 
Калабалина «Воспитание гражданина – дело 
государственной важности» 

Общественная 
Палата РФ  

9 Всероссийская научная конференция с меж-
дународным участием «Проблемы просве-
щения, истории и культуры сквозь призму 
этнического многообразия России (к 170-
летию чувашского просветителя И.Я. Яко-
влева)» 

Кожанов И.В. очная 14-15 мая 2018 
г., г. Чебоксары, 
ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова 

публикация 

10 Конкурс научных работ «Наука в современ-
ном мире» 

Григорьева Е.Н. заочная 15 мая 2018 г.,  
г. София (Болга-

рия) 

сертификат 

 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 
 
 



 
Таблица № 9 

 
Сведения 

о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др.,  
проведённых преподавателями кафедры английского языка в 2018 г. 

 
 

№ 
п/п 

Ранг мероприятия, 
форма и тема  

Дата и ме-
сто 

 проведе-
ния 

Соорганизаторы 
(организации, 

совместно с ко-
торыми проводи-
лось мероприя-

тие) 

Результат 
(сборник  

научных трудов и 
др.) 

Количество участников 
Всего в т.ч.  

зарубежных 
в т.ч.  

иногородних 
(граждан 

РФ) 
 

в т.ч. 
аспирантов 

в т.ч. 
студентов внешних внутренних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. II заочный Между-

народный конкурс 
научно-
исследовательских 
работ студентов, 
магистрантов и 
аспирантов «В ми-
ре науки: вопросы 
филологии, линг-
водидактики и пе-
реводоведения» 

5 марта  
2018 г.,  
г. Чебокса-
ры, ЧГПУ 
им. И.Я. 
Яковлева 

Белорусский гос-
ударственный 
университет (г. 
Минск, Респуб-
лика Беларусь), 
Карагандинский 
государственный 
университет им. 
академика Е.А. 
Букетова (г. Ка-
раганда, Респуб-
лика Казахстан) 

Сборники научных 
статей 
 

175 19 35 140 5 189 

2. X Международная 
научно-
практическая кон-
ференции «Вопро-
сы языковой дина-
мики, переводове-
дения и лингводи-
дактики в когни-
тивном аспекте» 

17 апреля 
2018 г., г. 
Чебоксары, 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яко-
влева 

Белорусский гос-
ударственный 
университет (г. 
Минск, Респуб-
лика Беларусь), 
Карагандинский 
государственный 
университет им. 
академика Е.А. 
Букетова (г. Ка-
раганда, Респуб-
лика Казахстан) 

Сборники научных 
статей 

 

158 111 22 136 7 147 

3. Мастер-класс «Иг-
ровые технологии 
на уроке англий-

28 мая 2018 
г., г. Чебок-
сары, 

МБОУ «Гимна-
зия №1» г. Че-
боксары 

Обсуждение воз-
можностей совер-
шенствования обу-

1 36 - - - 35 



ского языка в 
СОШ»  

ЧГПУ им. 
И.Я. Яко-
влева 

чения иностран-
ным языкам в со-
временной школе 

4. Мастер-класс на 
тему «Профессия 
переводчика в со-
временном мире» 
под руководством 
М. Хаминского 
(профессиональный 
гид-переводчик и 
экскурсовод, член 
Ассоциации гидов-
переводчиков, экс-
курсоводов и тур-
менеджеров)  

20 октября 
2018 г., г. 
Чебоксары, 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яко-
влева 

Школа ино-
странных языков 
«Язык для успе-
ха», волонтер-
ский центр «Со-
дружество» 

Участие студентов 
в ежегодном фе-
стивале иностран-
ных языков в г. 
Чебоксары, прово-
димом школой 
иностранных язы-
ков «Язык для 
успеха» совместно 
с факультетом 
иностранных язы-
ков 

2 67 - 1 - 64 

5. XXIII Фестиваль 
языков 

21 октября 
2018 г., г. 
Чебоксары, 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яко-
влева 

Эсперанто-
ассоциация Чу-
вашской Респуб-
лики, Нацио-
нальная библио-
тека Чувашской 
Республики, 
школа иностран-
ных языков 
«Язык для успе-
ха», волонтер-
ский центр «Со-
дружество» 

Афиша 530 20 15 5 - 135 

6. XV Международ-
ная научно-
практическая кон-
ференция «Вопро-
сы филологии, 
лингводидактики и 
переводоведения в 
свете современных 
исследований» 

26 октября 
2018 г., г. 
Чебоксары, 
ЧГПУ им. 
И.Я. Яко-
влева 

Белорусский гос-
ударственный 
университет (г. 
Минск, Респуб-
лика Беларусь), 
Карагандинский 
государственный 
университет им. 
академика Е.А. 
Букетова (г. Ка-
раганда, Респуб-
лика Казахстан) 

Сборники научных 
статей 

 

157 65 31 126 5 83 

7.  Мастер-класс «Ис-
кусственные языки: 
история и совре-
менность» для сту-

13 ноября 
2018 г., г. 

Чебоксары, 
ЧГПУ им. 

Школа ино-
странных языков 
«Язык для успе-
ха» г. Чебоксары 

Ознакомление с 
искусственными 
языками в целом и 
эсперанто, в част-

3 94 - - - 94 



дентов 1 курса 
ФИЯ  

И.Я. Яко-
влева   

ности, который 
можно изучить в 
Школе иностран-
ных языков «Язык 
для успеха» г. Че-
боксары 

 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 
 

 



 
Таблица № 10 

Сведения 
о полученных преподавателями кафедры английского языка 

патентах, открытиях, свидетельствах о государственной регистрации программ для ЭВМ и т.п. в 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора(ов) 
 

Правообладатель(ли) Название работы Вид Дата 
 регистрации 

Срок 
 действия 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
*- электронные учебные издания не указывать   
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 11 
 

Сведения о научной (научно-педагогической) школе «_________________________________________» 
по кафедре английского языка в 2018 г. 

 
 

№ 
п/п 

Научное  
направление  

Руководитель  
школы 

Основная тематика исследо-
вания, значимые результаты 

Количество исследовате-
лей (общее количество, 

количество докторов наук, 
кандидатов наук, молодых 

ученых) 

Количество подго-
товленных канди-
датов и докторов 
наук в 2018 году 

Количество изданных 
монографий / науч-

ных статей 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Примечание: при наличии 2-х и более школ на кафедре сведения на каждую школу заполняются отдельно. 

 
 

Руководитель    __________________________________________________(Кормилина Н.В.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 12 
 

Сведения о деятельности кафедры английского языка в 2018 г. 
в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран  

 
№ Наименование договора 

(соглашения) 
ФИО и контактные 
данные ответствен-

ного лица  

Наименование проведенного 
мероприятия 

Категория участни-
ков (преподаватели, 

студенты и др.) 

Количество 
человек 

Дата проведения 
мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Договор с кафедрой ино-

странной филологии и 
переводческого дела Ка-
рагандинского государ-
ственного университета 
им. академика Е.А. Буке-
това (договор от 11 марта 
2014 года) 

Кормилина Н.В., 
зав. кафедрой ан-
глийского языка 

ЧГПУ 

II заочный Международный 
конкурс научно-
исследовательских работ сту-
дентов, магистрантов и аспи-
рантов «В мире науки: во-
просы филологии, лингводи-
дактики и переводоведения» 

Аспиранты, маги-
странты, студенты 

194 5 марта  
2018 г.,  
г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

 

2 X Международная научно-
практическая конференции 
«Вопросы языковой динами-
ки, переводоведения и линг-
водидактики в когнитивном 
аспекте» 

Преподаватели, аспи-
ранты, магистранты, 
студенты 

269 17 апреля 2018 г., 
г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

 

3 XV Международная научно-
практическая конференция 
«Вопросы филологии, линг-
водидактики и переводоведе-
ния в свете современных ис-
следований» 

Преподаватели, док-
торанты, аспиранты, 
магистранты, студен-
ты 

222 26 октября 2018 г., 
г. Чебоксары, 
ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева 

 

 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 
 
 

 
 

 
 



Таблица № 13 
Общие сведения о результативности НИР  

преподавателей кафедры английского языка в 2018 году 
 

Показатель  Код 
стро-

ки 

Количество  

1 2 3 
Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук 

1  

Защиты диссертаций в советах вуза на соискание ученой степени:   
- доктора наук 2  
- кандидата наук 3  

Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени: 
- доктора наук 4  
- кандидата наук 5  

Монографии: - всего, 
в т.ч. изданные в издательствах: 

6  

- зарубежных 7  
- российских, 
из них: 

8  

- вузовских 9  
- других 10  

Сборники научных трудов: - всего, 
в т.ч.: 

11 3,5 

- по материалам международных и всероссийских конференций, сим-
позиумов и т.п. 

12 3,5 

- другие  13  
Учебники и учебные пособия: - всего, 
в т.ч.: 

14 3 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-
методического совета (НМС) 

15  

- с грифом Минобрнауки России 16  
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 17  
- с грифами местных органов исполнительной власти 18  
- электронные  19  

Учебно-методические пособия: - всего, 
в т.ч.: 

20 5,5 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-
методического совета (НМС) 

21  

- с грифом Минобрнауки России 22  
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 23  
- с грифами местных органов исполнительной власти 24  
- электронные 25 1 

Статьи: - всего, 
в т.ч. опубликованные в: 

26 36,5 

 зарубежных изданиях, из них 27  
– индексируемых в Web of Science и Scopus 28  
– индексируемых в РИНЦ 29  



– других изданиях 30 1 
 российских изданиях, из них 31  

– индексируемых в Web of Science и Scopus 32  
– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 33  

* в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 34 1,5 
* в других изданиях  

35 
33 

– других изданиях  
36 

1 

Тезисы 37  
Патенты  38  
Программы для ЭВМ 39  
Лицензионные соглашения (базы данных, патенты) 40  
Выставки: - всего организовано/приняли участие: 
из них: 

41  

- международные 42  
- всероссийские 43  
- региональные, республиканские 44  
- вузовские 46  

Экспонаты, представленные на выставках: - всего, 
из них: 

47  

- международные 48  
- всероссийские 49  
- региональные, республиканские 50  
- вузовские 51  

Концерты: - всего организовано/приняли участие: 52  
- международные 53  
- всероссийские 54  
- региональные, республиканские  55  
- вузовские 56  

Конференции: - всего организовано, 
из них: 

57  

- международные 58 1,5 
- всероссийские 59  
- региональные, республиканские 60  
- вузовские 61  

Премии, награды, дипломы 62  
НИР, финансируемые из средств: 63  

- РФФИ 64  
- Минобрнауки России 65  
- Министерства образования и молодежной политики ЧР 66  
- вуза 67  
- зарубежных 68  
- др. внешних источников 69  

Примечание: строка 26 = сумме строк 27, 31  
строка 28 = сумме строк 29, 30, 31 
строка 31 = сумме строк 32, 33, 36  
строка 33 = сумме строк 34, 35 

Зав. кафедрой __________________________________ (Кормилина Н.В.) 



Таблица № 14 

 
Общие сведения,  

характеризующие результативность научно-исследовательской деятельности студентов на ка-
федре английского языка в 2018 году 

 
 

Показатель Количество 
1 2 

Научные публикации студентов, всего   
в т.ч. изданные   

- за рубежом  
- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно 
перечню ВАК Минобрнауки РФ  

 

- по материалам международных / всероссийских НПК  
- по материалам региональных / республиканских НПК  
- без соавторов  

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на конкурсах 
на лучшую научную работу, всего  

 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на выставках, 
всего 

 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов  
Гранты, выигранные студентами   
Стипендии Президента / Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 

 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего,  
в т.ч.:  

- международные / количество участников / призеры  
- всероссийские / количество участников / призеры  
- региональные, республиканские / количество участников/ призеры  
- вузовские / количество участников / призеры  

Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые другими организациями, 
всего, 

 

в т.ч.:  - международные   
- всероссийские   
- региональные, республиканские   

Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные ву-
зом, всего, 

 

в т.ч.:  - международные  
- всероссийские  
- региональные, республиканские  
- вузовские  

Студенческие научно-практические конференции и т.п., проводимые други-
ми организациями, всего, 

 

в т.ч.:   - международные / количество участников / призеры  
- всероссийские / количество участников / призеры  
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры  

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том  



 
Декан факультета____________________ (Кормилина Н.В.) 

 
 

числе студенческих), всего,: 
в т.ч.:  - международных / всероссийских  

- региональных / республиканских  
Участие студентов в: 

- республиканском конкурсе научно-исследовательских работ (в области 
естественных и технических наук) студентов, аспирантов, молодых учё-
ных и научно-технических работников / призеры 

 

- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся моло-
дёжи «Юность Большой Волги» / лауреаты 

 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего,  
в т.ч.:  - международные   

- всероссийские   
- региональные, республиканские   
- вузовские   

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,  
в т.ч.:  - международных   

- всероссийских   
- региональных, республиканских   
- вузовских   

Студенты, состоящие в студенческом научном обществе, всего  
Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего  
Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего  
Численность студентов очной формы обучения, всего  
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Таблица № 15 
 
  

Сведения о студентах кафедры английского языка, занимавшихся в научных кружках и/или проблемных группах в 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование научного кружка 
и/или проблемной группы 

Ф.И.О. руководителя  
научного кружка и/или 

проблемной группы 

Количество студентов, 
занимавшихся в науч-

ных кружках и/или 
проблемных группах 

Ф.И.О. студентов,  
занимавшихся в научных 

кружках и/или проблемных 
группах 

1 2 3 4 5 
1 Mastering English Phonetics and 

Grammar 
Борисова И. Л. 14 Лыскова Д.С.,  

Еруханова Д.С., 
Алексеева Т.С.,  
Дюкина К.В., 
Низовских В.В.,  
Веденеева Е.В., 
Кузьмина В.Ю.,  
Смирнова О.Д., 
Шиглаева К.С.,  
Ипатова А.А., 
Китайкина К.С.,  
Степанова М.М., 
Васильев А.Л.,  
Либерова А.Е. 

2 Грамматика английского языка Алексеева Н.А. 10 Алюнова А.Н. 
Гатауллина Л.Е. 
Ефремова А.М.   
Исаева М.В. 
Мальчугина Е.А. 
Никитина У.В. 
Спирина А.О. 
Семенова Т.В. 
Чернова А.Е. 
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Шаров М.Л. 
3 Методика обучения иностранным 

языкам 
Григорьева Е. Н. 15 Бугро А.А.  

Карпунина Д.С.  
Порфирьева В.А. 
Сорокина У.Э. 
Краснова М.В.  
Трофимова Е.С. 
Иванова М.С. 
Фадеева Ю.О. 
Михайлова Е.Ю.  
Корнилова А.С. 
Полетаева О.В. 
Широнова А.Л.  
Карзакова И.Н.  
Ильина А.А. 
Плотникова Е.Р. 

4  Методика обучения английскому 
языку в школе 

Семенова Е.С. 11 Лукьянова Е.Н.,  
Ларионова Н.Г.,  
Чаржова С.А.,  
Петрова Д.А.,  
Васильева Е.В.,  
Петрова О.И.,  
Сивохина К.М.,  
Филиппова Т.Э.,  
Харитонова С.Н.,  
Александрова А.В.,  
Ошманова А.А. 

5 Проблемы современной лингвистики 
и переводоведения 

Николаева Е.В. 11 Ефремова Т.А. 
Иванова К.А. 
Горзина Т.С. 
Давыдова А.Е. 
Иванова А.А. 
Иванова Т.С. 
Михайлова К.А. 
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Павлова И.С. 
Федорова Ю.В. 
Эфендиева Р.Р. 
Яшкина А.В. 

6 Общие вопросы языкознания и ан-
глистики 

Николаева Е.В. 10 Алексеева И.Ю. 
Афанасьева А.В. 
Игнатьева Е.А. 
Ильина О.Н. 
Кириллова Ю.В. 
Медяева К.М. 
Терентьев В.М. 
Троицкая Д.В. 
Улисова К.О. 
Юдина Ю.С. 

7 Современные проблемы методики 
обучения английскому языку и изу-

чения языков 

Варламова Е.Ю. 9 Арсентьева М.С. 
Владимирова Я.А. 
Игнатьева А.А. 
Климова М.А. 
Константинова А.Ю. 
Петрикова Е.С. 
Степанова Д.В. 
Степанова О.О. 
Шестакова К.В. 

8 Страноведение англоязычных стра-
ны 

Алексеева Н.А. 11 Ефремова О.П. 
Захарова Т.Н. 
Нармаедова А. 
Николаева И.С. 
Ораева О.Г. 
Петрова Я.Н. 
Пономарева М. 
Рыбакова А. С. 
Семенова Д. 
Федорова О. 
Этчанова Д.Б. 
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9 Страноведение Испании как основа 
для формирования социокультурной 
компетенции будущих переводчи-

ков. 

Поманисочка Э.В. 11 Данилова Д.В., 
Максимова А.Р., 
Юнусова Е.В., 
Максимов С.Н.,  
Егоров Е.А.,  
Иванова Е.А., 
Иванова Ю.С., 
Иванова В.В., 
Пезяева Г.М., 
Красильникова А.С., 
Хачатрян К.Р. 

 
 

 
 

Зав. кафедрой _____________________________________ (Кормилина Н.В.) 
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Таблица № 18 
 

 
Сведения 

о преподавателях, докторантах, аспирантах и соискателях кафедры английского языка,  
работающих над диссертациями в 2018 г. 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Уровень  
диссертации 

Тема диссертационного  
исследования 

Место прикрепления  
соискателя (город, вуз) 

Предполагаемый 
срок защиты 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


