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Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР преподавателя за отчетный 
период. 

В 2017 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 2017 года преподавателями кафедры было издано 
6 сборников научных трудов, были опубликованы 1 монография, 2 учебных пособия, 6 
учебно-методических пособия, 39 научных статей, велась работа над докторской 
диссертацией.  

В рамках основной научного направления «Английский язык в современном 
обществе и методика 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., преп. Алексеева Н.А., Борисова 
И.Л., Павлов М.А. Результаты 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 обществе» ставилась задача исследовать роль английского языка в 
современном обществе, а также наметить тенденции его развития. В 2017 году 
исполнителями данной подтемы проводилось изучение особенностей формирования и 
функционирования концептов в современных англоязычных СМИ, анализировались 
особенности структуры оценочного компонента высказывания и формирования скрытой 
семантики языковых единиц, а также функционирования Интернет-комментариев, как 
явления современной языковой действительности.  

Исследователи данной подтемы участвовали в международных конференциях, на 
которых докладывали о проведенных в рамках данной подтемы исследованиях. Активное 
участие в разработке современных проблем когнитологии и семантики принимали 
студенты: Ильина Ю.П., Илларионова А.А., Семенова Т.В., Михайлова И.В., Тимофеева 
А.В. Они участвовали в конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов 
и аспирантов, IX Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: 
проблемы филологии, переводоведения и лингвообразования в свете современных 
исследований»,  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 конференций. 

Исследователи подтемы «Проблемы интенсификации преподавания 
иностранных языков в школе и вузе» ставили задачу изучить проблемы преподавания 
иностранного языка в системе образования. В рамках данной подтемы были проведены 
исследования содержания иноязычного педагогического образования, изучались проблемы 
развития иноязычных компетенций социальной направленности у бакалавров 
педагогического образования, формирования этнокультурной личности будущего педагога 



в иноязычном образовании, формирования профессиональной компетентности будущих 
учителей иностранного языка в условиях реализации нового ФГОС ООО, а также изучались 
способы повышения мотивации студентов факультета иностранных языков к будущей 
педагогической деятельности, особенности интеграции мобильного обучения в процесс 
преподавания иностранных языков, страноведческий компонент в курсе второго 
иностранного языка на переводческом отделении. В рамках данной подтемы также 
изучались современные проблемы преподавания английского языка в младшей и средней 
школе, такие как коммуникативный принцип процесса обучения иностранному языку, 
интегративный подход к обучению иностранным языкам в школе на младшем этапе, 
технологии коллективного обучения на уроке иностранного языка в школе, принципы 
отбора видеоматериала как аудиовизуального средства обучения иностранному языку, 
активные методы обучения иностранному языку на средней ступени обучения в средней 
школе, формирование фонетических навыков у младших школьников на уроках 
английского языка 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 семинары, посвященные актуальным 
проблемам преподавания английского языка в вузе и школе. К участию в данных 
мероприятиях приглашались ведущие методисты и учителя республики. По этой тематике 
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 подготовки «Педагогическое 
образование».   

Активное участие в разработке данной проблемы принимали студенты 
Александрова А.В., Данилова М.Л., Андреева Т.С., Медведева Д.Ю., Быкова С.А., 
Васильева А.В., Сазонова Е.С., Григорьева О.С., Иванова К.В., Прокопьева Д.В. и др. Они 
участвовали в конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и 
аспирантов, IX Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: 
проблемы филологии, переводоведения и лингвообразования в свете современных 
исследований», XIV Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных 
исследований», Республиканском конгрессе учителей иностранных языков, а также в 
конференции-фестивале «Юность Большой Волги», в конференции в рамках «Дней науки» 
и опубликовали свои статьи в сборниках научных статей по итогам конференций и 
конкурса.  

 
Раздел 2. Координационные связи. 
20 февраля 2017 года совместно с факультетом социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета и факультетом иностранных языков 
Карагандинского  государственного университета им. академика Е. А. Букетова был 
проведен заочный Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, 
магистрантов и аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и 
переводоведения». В работе данной конференции приняли участие зарубежные 
специалисты из Польши, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, аспиранты, студенты и 
преподаватели ведущих вузов Российской Федерации. 

15 апреля 2017 года была проведена IX Международная научно-практическая 
конференция «Научная дискуссия: проблемы филологии, переводоведения и 



лингвообразования в свете современных исследований». В работе данной конференции 
приняли участие зарубежные специалисты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
аспиранты, студенты и преподаватели ведущих вузов Российской Федерации. 

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

Доцент Кормилина Н.В. работала в составе экспертной комиссии городской научно-
практической конференции школьников «Открытия юных – 2017» (4 марта 2017 г., г. 
Чебоксары), а также республиканской конференции «Excelsior» (22 апреля 2017 г.). Доцент 
Николаева Е.В. работала в составе экспертной комиссии городской научно-практической 
конференции школьников «Открытия юных – 2017» (4 марта 2017 г., г. Чебоксары).  

Преподаватели кафедры Кормилина Н.В., Семенова Е.С., Григорьева Е.Н., Борисова 
И.Л. участвовали в приеме ГИА по английскому языку (май 2017 г., г. Чебоксары), ЕГЭ по 
английскому языку на школьном этапе (июнь 2017 г., г. Чебоксары). 

Преподаватели кафедры работали в тесном контакте со школами республики. 
Кафедра английского 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. Чебоксары), 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 Варламова Е.Ю., Борисова И.Л., Кормилина Н.В., Семенова Е.С. руководили 
педагогической практикой студентов. Перед проведением 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, 
подготовленный студентами-практикантами, экскурсии по главному корпусу ЧГПУ им. И. 
Я. Яковлева, факультету иностранных языков, в музей И.Я. Яковлева, организованные 
студентами-практикантами для учеников школ г. Чебоксары. 

В 2017 г. доцент Григорьевой Е.Н. осуществляла переподготовку учителей 
общеобразовательных 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 повышения квалификации 
учителей школ.  

Преподаватели кафедры Кормилина Н.В., Семенова Е.С. осуществляли 
переподготовку учителей общеобразовательных учреждений в рамках дополнительной 
профессиональной образовательной программы «Теория и практика обучения 



иностранному языку» в рамках Центра дополнительного образования ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева. 

Доцент Григорьева Е.Н. являлась рецензентом проекта МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 2 г. Чебоксары» на тему: «Обучение иностранным языкам 
дошкольников». 

 
Раздел 3. Международные связи. 
В 2014 году факультетом иностранных языков был заключен договор о 

сотрудничестве с Карагандинским государственным университетом им. Е.А. Букетова 
(Республика Казахстан) (11 марта 2014 г. – 11 марта 2019 г.). В 2017 году в рамках данного 
договора о сотрудничестве осуществлялось взаимное участие преподавателей кафедры 
английского языка и студентов факультета иностранных языков в международных научно-
практических конференциях, проводимых в вузах-партнерах. Так, преподаватели и 
студенты Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова принимали 
участие в IX Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: 
проблемы филологии, переводоведения и лингвообразования в свете современных 
исследований» (15 апреля 2017 г., г. Чебоксары), в заочном Международном конкурсе 
научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «В мире науки: 
вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения» (20 февраля 2017 г., г. 
Чебоксары), в XIV Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных 
исследований» (20 октября 2017 г., г. Чебоксары). 

15 апреля 2017 года была проведена VIII Международная научно-практическая 
конференция «Научная дискуссия: проблемы филологии, переводоведения и 
лингвообразования в свете современных исследований». В работе данной конференции 
приняли участие зарубежные специалисты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
аспиранты, студенты и преподаватели ведущих вузов Российской Федерации. В работе 
данной конференции приняли участие 196 участников, в том числе 15 участников 
представляли зарубежные вузы, 81 – вузы Российской Федерации. Иностранные участники 
конференции: 

Абикенова Толганай Акановна – студентка IV курса филологического факультета 
Евразийского Национального университета имени Л. Н. Гумилёва (г. Астана, Республика 
Казахстан)  

Анашева Дарига Касымовна – старший преподаватель кафедры теории и практики 
иностранных языков Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва (г. 
Астана, Республика Казахстан) 

Аязбекова Балкия Копановна – старший преподаватель кафедры европейских и 
восточных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. 
Караганда, Республика Казахстан) 

Елубай Анаргүл – старший преподаватель кафедры европейских и восточных языков 
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, 
Республика Казахстан) 

Ержуманова Азиза Берикбаевна – старший преподаватель кафедры иностранных и 
русского языков Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (г. 
Караганда, Республика Казахстан) 

Ибраева Айман Саматовна – старший преподаватель кафедры европейских и 
восточных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (г. 
Караганда, Республика Казахстан) 

Иванова Наталья Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
зарубежной филологии, теории и практики перевода ОО ВПО «Горловский институт 
иностранных языков» (г. Горловка) 

Игуменова Полина Витальевна – магистрант I курса ОО ВПО «Горловский институт 



иностранных языков» (г. Горловка) 
Иоскевич Марина Михайловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английской филологии УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» (г. Гродно, Республика Беларусь) 

Исабаева Нургуль Сагынтаевна – кандидат филологических наук, зав. кафедрой 
теории и практики английского языка Центрально-Казахстанской академии (г. Караганда, 
Казахстан)  

Опаляра Олег Олегович – студент IV курса филологического факультета ОО ВПО 
«Горловский институт иностранных языков» (г. Горловка)   

Половцев Денис Олегович – кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой 
теории и практики перевода Белорусского государственного университета (г. Минск, 
Республика Беларусь) 

Рочняк Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент кафедры романо-
германской филологии ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков» (г. Горловка)   

Торжок Альбина Григорьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теории и практики перевода Белорусского государственного университета (г. Минск, 
Республика Беларусь) 

Шикова Светлана Леонидовна – магистр филологических наук, старший 
преподаватель кафедры мировой литературы и иностранных языков УО «Полоцкий 
государственный университет» (г. Полоцк, Республика Беларусь) 

20 октября 2017 года кафедра английского языка совместно с кафедрой английской 
филологии и переводоведения провела XIV Международную научно-практическую 
конференцию «Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в 
свете современных исследований». В работе данной конференции приняли участие 
зарубежные специалисты из Армении, Беларуси, Казахстана, профессора и преподаватели 
ведущих вузов Российской Федерации, учителя английского языка школ и вузов, 
аспиранты, магистранты и студенты Чувашской Республики и Российской Федерации. В 
работе данной конференции приняли участие 203 участника, в том числе 27 участников 
представляли зарубежные вузы, 132 – вузы Российской Федерации. Иностранные 
участники конференции: 

Бабай Дарья Сергеевна – магистрант I курса кафедры теории и практики английского 
языка УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» (г. Гомель, 
Республика Беларусь) 

Байболова Мадина – студентка II курса исторического факультета Карагандинского 
государственного университета им. Е. А. Букетова (г. Караганда, Казахстан) 

Балло Юлия Анатольевна – преподаватель кафедры мировых языков УО «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь) 

Белоус Наталья Вячеславовна – выпускница филологического факультета УО 
«Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» (г. Гродно, Республика 
Беларусь) 

Береснева Анастасия Николаевна – старший преподаватель кафедры мировых 
языков УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» (г. Витебск, 
Республика Беларусь) 

Буракова Вероника Викторовна – студентка IV курса факультета иностранных 
языков УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» (г. Гомель, 
Республика Беларусь) 

Воробьёва Ольга Игоревна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
мировых языков УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» (г. 
Витебск, Республика Беларусь) 

Грушова Людмила Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
мировых языков УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» (г. 
Витебск, Республика Беларусь) 



Зубова Ирина Ивановна – доцент кафедры информатики и прикладной лингвистики 
УО «Минский государственный лингвистический университет» (г. Минск, Республика 
Беларусь)  

Иоскевич Марина Михайловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 
(г. Гродно, Республика Беларусь)  

Кенжебаева Саида Нуржановна – студентка II курса исторического факультета 
Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова (г. Караганда, 
Казахстан) 

Лазаренко Ирина Александровна – старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Карагандинского государственного технического университета (г. Караганда, 
Казахстан) 

Маденян Лариса Арамаисовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
русского языка и литературы Ширакского государственного университета им. М. 
Налбандяна (г. Гюмри, Армения) 

Мойсейчик  Людмила Васильевна – старший преподаватель кафедры английского 
языка естественных факультетов УО «Белорусский государственный университет» (г. 
Минск, Республика Беларусь)  

Омарова Асима Молдахметовна – преподаватель кафедры иностранной филологии 
и переводческого дела Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. 
Букетова (г. Караганда, Казахстан) 

Оспанова Аида Кенесовна – старший преподаватель кафедры английского языка и 
лингводидактики Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. 
Букетова (г. Караганда, Казахстан)   

Половцев Денис Олегович – кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории и практики перевода УО «Белорусский государственный университет» (г. 
Минск, Республика Беларусь)  

Починок Татьяна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, зав. 
кафедрой английского языка УО «Гомельский государственный университет им. Ф. 
Скорины» (г. Гомель, Республика Беларусь) 

Рыжков Дмитрий Леонидович – студент филологического факультета ОО ВПО 
«Горловский институт иностранных языков» (г. Горловка)  

Садырбаева Айжан Зейноллаевна – магистр педагогических наук, преподаватель 
кафедры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. 
Букетова (г. Караганда, Казахстан) 

Сулейменова Альфия Халитовна – старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Карагандинского государственного технического университета (г. Караганда, 
Казахстан) 

Тажикеева Aверке Шокетаевна – доцент кафедры иностранной филологии и 
переводческого дела Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. 
Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан) 

Турдыгулова Гульназ Даулетовна – старший преподаватель кафедры английского 
языка и лингводидактики Карагандинского государственного университета имени 
академика Е.А. Букетова (г. Караганда, Казахстан)   

Улжабаева Айша Габдулхамитовна – магистр педагогических наук, преподаватель 
кафедры иностранных языков Карагандинского государственного университета им. Е.А. 
Букетова (г. Караганда, Казахстан) 

Цыбина Анастасия Викторовна – магистрант 1 года обучения ОО ВПО «Горловский 
институт иностранных языков» (г. Горловка) 

Шериева Айнаш Амиралиевна – магистр гуманитарных наук, преподаватель кафедры 
«Теории и практики английского языка» Центрально-казахстанской академии (г. 
Караганда, Казахстан) 



Ярошук Марина Владимировна – старший преподаватель кафедры английской 
филологии УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (г. Брест, 
Республика Беларусь) 

 
Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Кормилина Н.В., Николаева 

Е.В., Григорьева Е.Н., Павлов М.А., Семенова Е.С. приняли участие в IX Международной 
научно-практической конференции «Научная дискуссия: проблемы филологии, 
переводоведения и лингвообразования в свете современных исследований» (15 апреля 2017 
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 XIV Международной 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и 
переводоведения в свете современных исследований» (20 октября 2017 г., г. Чебоксары). 

Доцент Варламова Е.Ю. участвовала в очной форме в следующих мероприятиях: XX 
Международных социально-педагогических чтениях «Социальная педагогика: истоки, 
состояние, перспективы развития» (24 марта 2017 г., РГСУ, г. Москва), в заочной форме в 
следующих конференциях: I Международной научно-практической  конференции 
«Педагогика и методика в современной системе образования» (30 апреля 2017 г., г. 
Екатеринбург), III Международной научно-методической  конференции «Проблемы 
модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты» (26 мая 2017 
г., г. Омск),  

Доцент Григорьева Е.Н. участвовала в XVII Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современной науки» (февраль 2017 г., г. Санкт-
Петербург), Международной научно-практической конференции «Лингвистка, 
лингводидактика, переводоведение» (октябрь 2017 г., ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. 
Чебоксары). 

Доцент Кормилина Н.В. принимала участие в XIV международной научно-
практической конференции «Академическая наука – проблемы и достижения» (Academic 
science – problems and achievements XIV), которая состоялась в Северном Чарльстоне, США 
(5-6 декабря   2017 г., North Charleston, USA). 

На английском отделении факультета иностранных языков обучаются иностранные 
студенты из Туркменистана (25 человека), Казахстана (1 человек) и Украины (1 человек). 

 
 
 
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., Григорьева Е.Н., Павлов М.А., Семенова Е.С. приняли участие в IX Международной 
научно-практической конференции «Научная дискуссия: проблемы филологии, 
переводоведения и лингвообразования в свете современных исследований» (15 апреля 2017 
г., г. Чебоксары) с публикацией статей в сборнике научных статей 

Доцент Варламова Е.Ю. участвовала в очной форме в следующих мероприятиях: III 
Всероссийской научно-практической конференции памяти А.П. Починка (15-17 марта 2017 
г., РГСУ, г. Москва), XX Международных социально-педагогических чтениях «Социальная 
педагогика: истоки, состояние, перспективы развития» (24 марта 2017 г., РГСУ, г. Москва), 
в заочной форме в следующих конференциях: IX Всероссийских Шамовских 
педагогических чтениях «Перспективы развития современного образования: от 
дошкольного до высшего» (25 января 2017 г., Москва), I Международной научно-
практической  конференции «Педагогика и методика в современной системе образования» 
(30 апреля 2017 г., г. Екатеринбург), III Международной научно-



методической  конференции «Проблемы модернизации современного высшего 
образования: лингвистические аспекты» (26 мая 2017 г., г. Омск),  

Доцент Григорьева Е.Н. участвовала в XVII Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современной науки» (февраль 2017 г., г. Санкт-
Петербург), Международной научно-практической конференции «Лингвистка, 
лингводидактика, переводоведение» (октябрь 2017 г., ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. 
Чебоксары). 

Доцент Кожанов И.В. принял очное участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Подготовка учителя к формированию российской гражданской 
идентичности обучающихся: вызовы, опыт, проектирование моделей» (15-16 сентября 2017 
г., г. Ставрополь). 

Преподаватели кафедры английского языка Алексеева Н.А., Борисова И.Л., 
Григорьева Е.Н., Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Павлов М.А., Поманисочка Э.В., 
Семенова Е.С. участвовали в Республиканском конгрессе учителей иностранных языков (19 
апреля 2017 г., г. Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 

 
Раздел 5. Издательская деятельность. 
По результатам НИР  в первом полугодии 2017 года преподавателями кафедры было 

издано 6 сборников научных трудов (совместно с кафедрой английской филологии и 
переводоведения), были опубликованы 1 монография, 2 учебных пособия, 6 учебно-
методических пособий, были опубликованы 39 научных статей.  

В 2017 году были опубликованы 6 сборников научных трудов по итогам 
международных конференций и конкурсов, проведенных на факультете иностранных 
языков. Одним их ответственных редакторов этого сборника является зав. кафедрой 
Кормилина Н.В. 4 сборника были размещены в наукометрической базе РИНЦ (Российского 
индекса научного цитирования). 

На 2017 год были запланированы 1 монография, 2 учебных пособия и 8 учебно-
методических пособий. В 2017 году были опубликованы 2 учебных пособия и 6 учебно-
методических пособия. План изданий на 2017 год был выполнен не полностью. Было 
выполнено 90% плана. Монография Варламовой Е.Ю. была опубликована сверх плана. 
Учебно-методические пособие Павлова М.А. было не опубликована в связи с увольнением 
последнего. 

В 2017 году преподаватели кафедры опубликовали 39 научных статей, из них 6,5 
статей в зарубежных и центральных издательствах, 5,5 статей в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ и 27 статей в 
других изданиях. 36 научных статей преподавателей кафедры английского языка были 
размещены в библиографической базе РИНЦ. 

 
Раздел 6. Повышение квалификации. 
Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Григорьева Е.Н., 

Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Павлов М.А., Семенова Е.С. прошли повышение 
квалификации по программе «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
предметной комиссии по проведению госу-дарственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования» (14.02.17– 01.03.17, 48 ч., г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых образовательных технологий»). 

 Преподаватели Алексеева Н.А., Павлов М.А. прошли повышение квалификации по 
программе «Организация воспитательной деятельности в образовательных организациях 
высшего образования» (г. Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 

Доцент Варламова Е.Ю. прошла курсы повышения квалификации по программе 
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 



процессе», 01-31.03.2017 г., в объеме 72 часов (г. Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
удостоверение 212405011680). 

Преподаватели кафедры Алексеева Н.А., Борисова И.Л., Григорьева Е.Н., Кожанов 
И.В., Кормилина Н.В., Николаева Е.В., Поманисочка Э.В., Семенова Е.С. прошли 
повышение квалификации по программе «Использование информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе», 20.11.2017-22.12.2017 г., в 
объеме 72 часов (г. Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 

Доцент Варламова Е.Ю. обучается в докторантуре ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» (г. Москва) со сроком обучения с 16 ноября 
2015 года по 15 ноября 2017 г. (приказ № 4946 от 30.11.2015 г.). 

 
Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской работы 

студентов за отчетный период. 
1. Все студенты английского отделения занимаются научно-исследовательской 

работой в рамках учебного процесса. Научные исследования студентов ведутся по наиболее 
актуальным проблемам теории и методики преподавания английского языка, актуальным 
вопросам лингвистики и германистики, и носят прикладной характер. Студенты выступают 
с сообщениями и докладами на учебных занятиях. Ведется целевая индивидуальная работа 
со студентами, желающими поступать в аспирантуру по оказанию им научно-методической 
помощи. 

На кафедре было подготовлено 9 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.).  

 
Профили 

подготовки ФИО Тема Научный  
руководитель 

«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(немецкий)» 

Андреева 
Татьяна 
Сергеевна 

Формирование англоязычных 
лексико-грамматических навыков 
у школьников старшего этапа 
обучения в процессе интеграции 
учебных предметов 

Варламова Е.Ю. 

«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(немецкий)» 

Прокопьева 
Диана 
Валерьевна 

Развитие умений аудирования у 
школьников среднего этапа 
обучения на материале текстов 
поликультурного содержания 

Варламова Е.Ю. 

«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(французский)» 

Быкова 
Снежана 
Анатольевна 

Памятка как средство 
формирования регулятивных УУД 
на уроках английского языка в 
младших классах 

Григорьева Е.Н. 

«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(немецкий)» 

Медведева 
Дарья 
Юрьевна 

Обучение грамматике английского 
языка с применением технологий 
Web 2.0   

Григорьева Е.Н. 

«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(французский)» 

Сазонова 
Екатерина 
Станиславовна 

Развитие умений диалогической 
речи на основе технологий 
коллективного обучения 

Григорьева Е.Н. 

«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(немецкий)» 

Алексеева 
Анастасия 
Николаевна 

Развитие умений говорения на 
основе технологии «дебаты» на 
старшем этапе обучения 
английскому языку в школе 

Семенова Е.С. 



«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(немецкий)» 

Васильева 
Анастасия 
Валерьевна 

Формирование социокультурной 
компетенции учащихся на основе 
аутентичных публицистических 
текстов на уроках английского 
языка на старшем этапе обучения в 
школе 

Семенова Е.С. 

«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(французский)» 

Григорьева 
Олеся 
Сергеевна 

Применение игровых технологий 
при обучении грамматике на 
уроках английского языка на 
среднем этапе в школе 

Семенова Е.С. 
 

«Иностранный 
язык (английский), 
иностранный язык 
(немецкий)» 

Данилова 
Мария 
Леонидовна 

Видеоматериалы как средство 
формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции 
учащихся на старшем этапе 
обучения в школе 

Семенова Е.С. 

 
2. В 2017 году на кафедре подготовлено 20 курсовых работ по методике 

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

№ Тема курсовой работы Ф.И.О. студента Курс, группа Научный 
руководитель

1 Применение опор в обучении 
грамматике английского языка на 
младшем этапе в школе. 

Абрамова Елена 
Валерьевна 

4 Б Григорьева 
Елена 

Николаевна
2 Речевые упражнения на уроке 

иностранного языка. 
Алексеева Кристина 

Вячеславовна  
4 А Поманисочка 

Эльвира 
Витальевна 

3 Особенности обучения второму 
иностранному языку в школе. 

Александрова 
Анастасия 

Владимировна 

4 Б Семенова Елена 
Сергеевна

4 Развитие коммуникативной 
компетенции с использованием 
методов активного обучения 
школьников на младшем этапе. 

Гришина Ольга 
Александровна 

4 А Варламова 
Елена Юрьевна

5 Применение опор в обучении 
диалогической речи  на 
английском языке на среднем 
этапе в школе. 

Кузьмина Светлана 
Владимировна 

4 А Григорьева 
Елена 

Николаевна

6 Контроль обученности учащихся 
иностранному языку.   

Кокшина  
Юлия Веняминовна  

4 Б Поманисочка 
Эльвира 

Витальевна
7 Развитие лексических навыков 

школьников на  
интегрированных уроках 
старшего этапа обучения.  

Кириллова Надежда 
Валерьевна 

4 А  Варламова 
Елена Юрьевна

8 Обучение ознакомительному 
чтению на английском языке в 
старших классах школы.   

Лобанова Ольга 
Александровна 

4 А Григорьева 
Елена 

Николаевна
9 Применение  аутентичных 

видеоматериалов в развитии 
Макова Юлия 

Петровна 
4 А Варламова 

Елена Юрьевна



навыков аудирования на старшем 
этапе. 

10 Формирование фонетических 
умений средствами 
информационных технологий в 
СОШ. 

Носова Юлия 
Валерьевна  

 
4 Б 

Варламова 
Елена Юрьевна

11 Использование межпредметных 
связей на уроках иностранного 
языка. 

Ошманова Анастасия 
Александрова 

4 Б Семенова Елена 
Сергеевна

12 Формирование фонетических 
навыков у младших школьников 
на уроках английского языка 

Петрова Ольга 
Ильинична 

4 Б Семенова Елена 
Сергеевна

13 Самостоятельная работа 
учащихся по иностранному 
языку. 

Петрова Татьяна 
Владимировна 

4 Б Поманисочка 
Эльвира 

Витальевна
14 Обучение аудированию на 

уроках английского языка на 
младшем этапе обучения в 
школе. 

Сивохина Ксения 
Михайловна 

4 А Семенова Елена 
Сергеевна

15 Оптимизация учебной 
деятельности на уроке 
иностранного языка. 

Сабуров Шохрат 
Фахреддинович 

4 А Поманисочка 
Эльвира 

Витальевна 
16 Обучение письменной речи на 

иностранном языке в средней 
школе 

Сатимов Мухиддин 
Копалбаевич 

4 А Поманисочка 
Эльвира 

Витальевна
17 Применение художественных 

текстов на старшем этапе 
обучения английскому в школе. 

Филиппова Татьяна 
Эдуардовна 

4 А Семенова Елена 
Сергеевна

18 Обучение диалогической речи 
путем «сверху» на уроках 
английского языка. 

Харитонова Светлана 
Николаевна 

4 А Семенова Елена 
Сергеевна

19 Применение опор в обучении 
монологической речи на 
английском языке на среднем 
этапе в школе. 

Холодовская Ирина 
Владимировна 

4 А Григорьева 
Елена 

Николаевна 

20 Обучение технике чтения на 
английском языке  на младшем 
этапе в школе. 

Цепелева Елизавета 
Алексеевна 

4 Б Григорьева 
Елена 

Николаевна
 

3. По результатам научной работы студентов в первом полугодии 2017 года были 
опубликованы 20 научных статей, из них 9 без соавторства с преподавателями. 

 
 ФИО 

авторов 
Наименование работы, 

её вид 
Жанр Выходные данные Объ

в п.л.
1 2 3 4 5 6
1. Александров

а А.В. 
Современный урок 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС 

Статья В мире науки : вопросы 
филологии, лингводидактики и 
переводоведения : мат-лы 
междунар. конкурса науч.-
исслед. работ студентов, 
магистрантов и аспирантов : 

0,25



Часть 1. Вопросы методики 
преподавания иностранных 
языков и межкультурной 
коммуникации : сб. науч. ст. / 
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. 
Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2017. – С. 3-6 

2. Андреева 
Т.С. 

Формирование 
англоязычных лексико-
грамматических навыков 
у школьников в процессе 
интеграции учебных 
предметов 

Статья Вопросы лингводидактики и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 167-171 

0,3

3. Васильева 
А.В., 

Семенова 
Е.С. 

Использование 
англоязычных 
аутентичных 
публицистических 
текстов как средство 
формирования 
социокультурной 
компетенции 

Статья Вопросы лингводидактики и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 199-204 

0,3

4. Григорьева 
Е.Н., Быкова 

С.А. 

Памятка как средство 
формирования 
регулятивных УУД на 
уроках иностранного 
языка в младших классах 

Статья Вопросы лингводидактики и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 137-141 

0,3

5. Григорьева 
Е.Н., 

Сазонова 
Е.С. 

Обучение диалогической 
речи на основе 
технологий 
коллективного обучения 

Статья Вопросы лингводидактики и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 171-174 

0,25

6. Григорьева 
О.С., 

Семенова 
Е.С. 

Игровые технологии при 
обучении грамматике 
иностранного языка на 
среднем этапе обучения 

Статья Вопросы лингводидактики и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 174-178 

0,3

7. Данилова 
М.Л., 

Семенова 
Е.С. 

Формирование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции при помощи 
видеоматериалов 

Статья Вопросы лингводидактики и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 204-208 

0,3

8. Иванова К.В. Дифференцированный 
подход к обучению 
диалогической речи на 
английском языке на 
младшем этапе 

 В мире науки : вопросы 
филологии, лингводидактики и 
переводоведения : мат-лы 
междунар. конкурса науч.-
исслед. работ студентов, 
магистрантов и аспирантов : 
Часть 1. Вопросы методики 
преподавания иностранных 
языков и межкультурной 
коммуникации : сб. науч. ст. / 
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. 
Н. В. Кормилина, Н. Ю. 

0,25



Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2017. – С. 33-36 

9. Илларионова 
А.А. 

Синонимия в английском 
языке и источники ее 
появления 

Статья В мире науки : вопросы 
филологии, лингводидактики и 
переводоведения : мат-лы 
междунар. конкурса науч.-
исслед. работ студентов, 
магистрантов и аспирантов : 
Часть 1. Вопросы методики 
преподавания иностранных 
языков и межкультурной 
коммуникации : сб. науч. ст. / 
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. 
Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2017. – С. 186-
190 

0,3

10. Ильина Ю.П. Явление частеречной 
транспозиции в 
английском, русском и 
французском языках 

Статья В мире науки : вопросы 
филологии, лингводидактики и 
переводоведения : мат-лы 
междунар. конкурса науч.-
исслед. работ студентов, 
магистрантов и аспирантов : 
Часть 2. Вопросы филологии и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
/ Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2017. – С. 23-27 

0,3

11. Корнилова 
А.С., 

Григорьева 
Е.Н. 

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

Статья Актуальные вопросы 
лингводидактики и 
межкультурной коммуникации 
: сб. науч. ст. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – С. 
104–107 

0,25

12. Ларионова 
Н.Г., 

Семенова 
Е.С. 

Формирование навыков 
чтения у младших 
школьников в средней 
школе 

Статья Актуальные вопросы 
филологии, лингводидактики в 
свете современных 
исследований : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 107–111 

0,3

13. Лукьянова 
Е.Н., 

Семенова 
Е.С. 

Национально-
региональный компонент 
как средство 
формирования 
социокультурной 
компетенции школьников 
на уроках английского 
языка 

Статья Актуальные вопросы 
филологии, лингводидактики в 
свете современных 
исследований : сб. науч. ст. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 273–277 

0,3

14. Медведева 
Д.Ю., 

Применение технологий 
Web 2.0 при обучении 

Статья  Вопросы лингводидактики и 
переводоведения : сб. науч. ст. 

0,25



Григорьева 
Е.Н. 

грамматике английского 
языка 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 88-91 

15. Михайлова 
И.В. 

Гендерный язык: есть ли 
разница между мужской и 
женской речью? 

Статья В мире науки : вопросы 
филологии, лингводидактики и 
переводоведения : мат-лы 
междунар. конкурса науч.-
исслед. работ студентов, 
магистрантов и аспирантов : 
Часть 2. Вопросы филологии и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
/ Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2017. – С. 34-37 

0,25

16. Павлова 
О.Ю., 

Григорьева 
Е.Н. 

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

Статья Актуальные вопросы 
лингводидактики и 
межкультурной коммуникации 
: сб. науч. ст. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – С. 
119–123 

0,25

17. Прокопьева 
Д.В. 

Развитие умений 
аудирования у 
школьников среднего 
этапа обучения (на 
материалах текстов 
поликультурного 
содержания) 

Статья  Вопросы лингводидактики и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2017. – С. 183-187 

0,3

18. Семенова 
Т.В. 

Разновидности 
аналитических единиц в 
современном английском 
синтаксисе 

Статья В мире науки : вопросы 
филологии, лингводидактики и 
переводоведения : мат-лы 
междунар. конкурса науч.-
исслед. работ студентов, 
магистрантов и аспирантов : 
Часть 2. Вопросы филологии и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
/ Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2017. – С. 54-58 

0,3

19. Тимофеева 
А.В. 

Особенности 
функционирования 
английского языка как 
языка рекламы 

Статья В мире науки : вопросы 
филологии, лингводидактики и 
переводоведения : мат-лы 
междунар. конкурса науч.-
исслед. работ студентов, 
магистрантов и аспирантов : 
Часть 2. Вопросы филологии и 
переводоведения : сб. науч. ст. 
/ Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. 
ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. 
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2017. – С. 58-61 

0,3



20. Трофимова 
Е.С., 

Григорьева 
Е.Н. 

Обучение чтению на 
английском языке на 
младшем этапе в школе 

Статья Актуальные вопросы 
лингводидактики и 
межкультурной коммуникации 
: сб. науч. ст. – Чебоксары : 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – С. 
137–142 

0,4

 

3. По итогам НИРС за 2017 год грамотами, дипломами ЧГПУ, грамотами ФИЯ, 
ценными подарками, премиями были награждены 24 студента. 

1. По итогам Всероссийского конкурса соло-презентаций на английском языке на 
тему «Society and Business» (24 ноября 2017 г., г. Санкт-Петербург), проведенном ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», следующие 
студенты получили грамоты за призовые места: 

2 место – Ершова Карина Николаевна, II курс, АиФ, группа В. 
3 место – Семенова Татьяна Владимировна, II курс, АиФ, группа В. 
 
2. По итогам фестиваля-конкурса «Юность Большой Волги» в 2017 г. следующие 

студенты стали лауреатами: Быкова Снежана Анатольевна (научный руководитель: 
Григорьева Е.Н.), Данилова Мария Леонидовна (научный руководитель: Семенова Е.С.) в 
секции «Педагогика». 

 
3. Студентка I курса Ильина Юлия Петровна (научный руководитель: Николаева 

Е.В.) заняла I  место,  студентка II  курса Тимофеева Анна Владимировна (научный 
руководитель Кормилина Н.В.) и студентка III курса Александрова Анастасия 
Владимировна (научный руководитель: Семенова Е.С.) заняли 2 место, магистрант Шакин 
Иван Юрьевич (научный руководитель: Григорьева Е.Н.) занял III место на 
Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и 
аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения» 
(20.02.2017 г., г. Чебоксары). 

 
4. Студентка IV курса Крысова Юлия Александровна (научный руководитель: 

Григорьева Е.Н.) заняла 1 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Возрастная 
психология», проведенной центром дистанционных мероприятий «Педагогика XXI века. 
Инновация в действии» (22.01.2017 г., г. Москва), 1 место во Всероссийской онлайн-
олимпиаде «Современные воспитательные системы», проведенной центром 
дистанционных мероприятий «Педагогика XXI века. Инновация в действии» (29.01.2017 г., 
г. Москва), а также 2 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Семья как ячейка 
общества», проведенной центром дистанционных мероприятий «Педагогика XXI века. 
Инновация в действии» (22.01.2017 г., г. Москва) 

 
5. Студентка V курса Расторгуева Наталия Григорьевна (научный руководитель: 

Григорьева Е.Н.) заняла 1 место в онлайн-олимпиаде «Типы уроков по ФГОС» (г. Москва). 
 
6. Студентки V курса Плотникова Елена Родионовна, Петрова Диана Альбертовна, 

Петрову Светлана Николаевна (научный руководитель: Григорьева Е.Н.) заняли 1 место в 
онлайн-олимпиаде «Требования ФГОС к системе ООО» (г. Москва). 

 
7. Студентка V курса Иванова Ксения Валерьевна (научный руководитель: 

Григорьева Е.Н.) заняла 2 место в онлайн-олимпиаде «Культура речи педагога как фактор 
развития речевой коммуникации детей» (г. Москва). 

 
8. Студентка IV курса Фадеева Юлия Олеговна (научный руководитель: Григорьева 



Е.Н.) заняла 2 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Требования ФГОС к системе 
основного общего образования», проведенной центром дистанционных мероприятий 
«Педагогика XXI века. Инновация в действии» (08.03.2017 г., г. Москва). 

 
9. Студентка IV курса Дмитриева Алена Анатольевна (научный руководитель: 

Григорьева Е.Н.) заняла 2 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде для педагогов, 
учителей и воспитателей «ФГОС проверка» в блиц-олимпиаде «Основные пути реализации 
профессиональных стандартов по квалификации «Учитель»», а также 2 место в блиц-
олимпиаде «Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность» (25.01.2017 г., г. 
Москва) 

 
8. По итогам научно-практической конференции студентов в рамках Дней науки по 

итогам 2016 года различные грамоты получили следующие студенты: 
- грамоты за призовые места  

1 место – Петрова Анна Валериановна, I курс, а/о, группа В; 
2 место – Иванова Анастасия Юрьевна, II курс, а/о, группа Б; 
3 место – Худайбергенова Динара Закирджановна, II курс, а/о, группа Г. 

- Почетная грамота педуниверситета:  
1. Ильина Юлия Петровна, I курс, а/о, группа В. 

- Грамоты-благодарности: 
1. Михайлова Инесса Владимировна, II курс, а/о, группа А. 
2. Тимофеева Анна Владимировна, II курс, а/о, группа А. 
 

Раздел 8. Премии, награды, дипломы. 
Доцент Поманисочка Э.В. была награждена грамотой ООО «Компания «Мир 

экскурсий»» за сотрудничество и отличное проведение экскурсий в навигацию 2017 года. 
 


