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1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно- 

исследовательская) деятельность по образовательной программе   

Наименование Руководитель 

Разработка научно-методического обеспечения образовательного 

процесса по иностранному языку в учреждениях основного общего 

образования 

Кузнецова А.П. 

Звягина Е.А. 

Лесина Т.В. 

Коваленко И.А. 

Лингвостилистические особенности англоязычного литературного 

текста 

Левушкина Е.Е. 

Марченко В.В. 

Аниховская Т.В. 

Докучаева Л.П. 

Пожидаева Е.А. 

Архарова А.В. 

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

иностранным языкам в средней школе 

Иващик Е.А. 

Жанровые характеристики немецкой литературы эпохи 

Просвещения 

Ольхова Н.А. 

Перевод как межкультурная коммуникация Рябова М.В. 

2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе 

Наименование Руководитель 

Использование ИКТ в обучении английскому языку в средней 

школе в условиях дистанционного обучения 

Кузнецова А.П. 

Обучение аудированию на уроках английского языка Звягина Е.А. 

Политкорректность как фактор языковой картины мира Левушкина Е.Е. 

Развитие грамматических категорий разных частей речи от 

праиндоевропейского до современного английского языка 

Марченко В.В. 

Лингвостилистические особенности современных англоязычных 

песен 

Пожидаева Е.А. 

Образные средства в современной английской литературе Докучаева Л.П. 

Применение элементов дистанционного обучения в работе над 

англоязычной лексикой в классах среднего звена 

Коваленко И.А. 

Реализация межкультурной направленности обучения немецкому 

языку как второму иностранному 

Иващик Е.А. 

Анализ немецкой лексики на материале немецкой литературы 

эпохи Просвещения 

Ольхова Н.А. 

Языковая репрезентация образа России в немецкой литератур Рябова М.В. 

 

3. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава по образовательной программе  

Показатель  Количество  

Монографии   

Научные статьи, всего,  

в том числе опубликованные в изданиях: 

13 

Web of Science/Scoрus  

РИНЦ 11 
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Охранные документы на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты) 

 

Сборники научных трудов 13 

Конференции, симпозиумы, в которых участвовали работники 

университета 

11 

Защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

Защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук  

Получено ученое звание доцент  

Получено ученое звание профессор   

Учебники и учебные пособия  1 

Организация научных мероприятий 1 

Гранты, выигранные преподавателями   

Выставки, в которых участвовали работники университета  

 

4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе 

Показатель  Количество  

Научные публикации в журналах, сборниках конференций и т.д. 5 

Доклады на научных конференциях, симпозиумах и т.д. 9 

Работы, поданные на конкурсы различных уровней 2 

Медали, дипломы, грамоты и т.д., полученные а конкурсах, 

выставках и т.д.  

4 

Гранты, выигранные студентами  

Информация о стипендиях Президента РФ, полученных 

студентами 

 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 

студентами 

 

Информация о стипендиях регионального уровня, полученных 

студентами 

1 

Организованные студенческие научные и научно-

исследовательские конференции  

1 

Численность студентов, принимавших участие в выполнении 

научных исследований 

20 

   


