
44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Профили: Иностра
нный язык 
(английский) и 
иностранный язык 
(немецкий) 

Приоритетное направление 
научных исследований: 
- Английский язык в современном 
обществе и методика его 
преподавания в школе и вузе 

Результаты научно-
исследовательской деятельности: 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК, по 
результатам научных 
исследований: 14. 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в зарубежных 
изданиях:1. 
Количество статей в изданиях, 
индексируемых РИНЦ: 69 
Количество учебно-методических 
пособий: 11 
Научно-исследовательские работы, 
финансируемые из внебюджетных 
источников: 
Проект «Австрийский вариант 
немецкого языка», июнь 2016 г. 
(87100 руб.) (руководитель и 
исполнитель – Кириллова О.Ю.) 
Проект «Методика преподавания 
немецкого языка/ Романтизм в 
немецкой литературе», октябрь 
2016 г. (612000 руб.) (руководитель 
и исполнитель – Кириллова О.Ю.) 
Летние языковые курсы DAAD, 
июль-август 2016 г. (73125 руб.) 
(исполнитель – Музыкантова М.Э.) 
Летние языковые курсы DAAD, 
июль-август 2016 г. (73125 руб.) 
(исполнитель – Павлова Н.В.) 
 

Факультет иностранных языков: 
- кафедра английского языка; 
- кафедра-английской филологии и 
переводоведения; 
- кафедра романо-германской 
филологии. 

 

 



  
Информация о направлениях и результатах научно–исследовательской деятельности и  

научно – исследовательской базе для ее осуществления по каждой образовательной программе 
  

Код Направление 
подготовки 

  

О направлениях научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности, 2016 год 

О результатах научной (научно-
исследовательской) 

деятельности, 2016 год 

О научно-исследовательской базе 
для осуществления научной 

деятельности 
Высшее образование – программа бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Профили: Иностра
нный язык 
(английский) и 
иностранный язык 
(французский) 

Приоритетное направление 
научных исследований: 
- Английский язык в современном 
обществе и методика его 
преподавания в школе и вузе 
 

Результаты научно-
исследовательской деятельности: 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК, по 
результатам научных 
исследований: 10. 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в зарубежных 
изданиях: 2. 
Количество статей в изданиях, 
индексируемых РИНЦ: 72 
Количество учебных пособий: 3 
Количество учебно-методических 
пособий: 13 
Научно-исследовательские работы, 
финансируемые из внебюджетных 
источников: 
Проект «Ассистент русского языка 
в лицеях и коллежах Франции», 
январь-октябрь 2016 г. (307796, 72 
руб.) (исполнитель – Ригова А.И.) 
Проект «Ассистент русского языка 
в лицеях и коллежах Франции», 
октябрь-декабрь 2016 г. (196835,52 
руб.) (исполнитель – Михеева О.И.) 
 
 
 

Факультет иностранных языков: 
- кафедра английского языка; 
- кафедра-английской филологии и 
переводоведения; 
- кафедра романо-германской 
филологии. 



44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Профили: Иностра
нный язык 
(немецкий) и 
иностранный язык 
(английский) 

Приоритетное направление 
научных исследований: 

 Актуальные проблемы 
теории  современного 
немецкого языка 

 Проблемы преподавания 
немецкого языка в условиях 
внедрения инновационных 
технологий обучения  

Результаты научно-
исследовательской деятельности: 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК, по 
результатам научных 
исследований: 8. 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в зарубежных 
изданиях:1. 
Количество статей в изданиях, 
индексируемых РИНЦ: 32 
Количество учебно-методических 
пособий: 5 
Научно-исследовательские работы, 
финансируемые из внебюджетных 
источников: 
Проект «Австрийский вариант 
немецкого языка», июнь 2016 г. 
(87100 руб.) (руководитель и 
исполнитель – Кириллова О.Ю.) 
Проект «Методика преподавания 
немецкого языка/ Романтизм в 
немецкой литературе», октябрь 
2016 г. (612000 руб.) (руководитель 
и исполнитель – Кириллова О.Ю.) 
Летние языковые курсы DAAD, 
июль-август 2016 г. (73125 руб.) 
(исполнитель – Музыкантова М.Э.) 
Летние языковые курсы DAAD, 
июль-август 2016 г. (73125 руб.) 
(исполнитель – Павлова Н.В.) 
 

Факультет иностранных языков: 
- кафедра романо-германской 
филологии; 
- кафедра английского языка. 
 

 

 



  
Информация о направлениях и результатах научно – исследовательской деятельности и  

научно – исследовательской базе для ее осуществления по каждой образовательной программе 
  

Код Направление 
подготовки 

  

О направлениях научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности, 2016 год 

О результатах научной (научно-
исследовательской) 

деятельности, 2016 год 

О научно-исследовательской базе 
для осуществления научной 

деятельности 
Высшее образование – программа бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Профили: Иностра
нный язык 
(французский) и 
иностранный язык 
(английский) 

Приоритетное направление 
научных исследований: 

 Актуальные проблемы 
теории  современного 
французского языка 

 Проблемы преподавания 
французского языка в 
условиях внедрения 
инновационных технологий 
обучения 

Результаты научно-
исследовательской деятельности: 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК, по 
результатам научных 
исследований: 8. 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в зарубежных 
изданиях: 2. 
Количество статей в изданиях, 
индексируемых РИНЦ: 34 
Количество учебных пособий: 3 
Количество учебно-методических 
пособий: 5 
Научно-исследовательские работы, 
финансируемые из внебюджетных 
источников: 
Проект «Ассистент русского языка 
в лицеях и коллежах Франции», 
январь-октябрь 2016 г. (307796, 72 
руб.) (исполнитель – Ригова А.И.) 
Проект «Ассистент русского языка 
в лицеях и коллежах Франции», 
октябрь-декабрь 2016 г. (196835,52 
руб.) (исполнитель – Михеева О.И.) 
 
 
 

Факультет иностранных языков: 
- кафедра романо-германской 
филологии; 
- кафедра английского языка. 
 



  
Информация о направлениях и результатах научно – исследовательской деятельности и  

научно – исследовательской базе для ее осуществления по каждой образовательной программе 
  

Код Направление 
подготовки 

  

О направлениях научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности, 2016 год 

О результатах научной (научно-
исследовательской) 

деятельности, 2016 год 

О научно-исследовательской базе 
для осуществления научной 

деятельности 
Высшее образование – программа бакалавриата 

44.05.01 Специальность 
Перевод и 
переводоведение, 
Специализация № 
1 «Специальный 
перевод» 

Приоритетное направление 
научных исследований: 
Актуальные  
вопросы филологии, теории 
перевода и лингводидактики            

 

Результаты научно-
исследовательской деятельности: 
Количество изданных и принятых к 
публикации статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК, по 
результатам научных 
исследований: 2. 
Количество изданных статей в 
зарубежных изданиях: 3, в том 
числе индексируемых в  Scopus : 2. 
Количество статей в изданиях, 
индексируемых РИНЦ: 38 
Количество учебных пособий: 1 
Количество учебно-методических 
пособий: 5 
 

Факультет иностранных языков: 
- кафедра английской филологии и 
переводоведения 
- кафедра английского языка. 
 

 

 


