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А) Научные работы 

1 Отражение универсальных 
ценностей в стихотворении 
Р.Киплинга «If» (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 2.: сборник 
статей. – Сибирский 
федеральный университет.- 
Красноярск, 2009. – С.46-
49 

0,2  

2 Отражение британского 
национального характера в 
произведении Киплинга 
«If» (статья) 

печ Актуальные проблемы 
современной лингвистики: 
материалы Всеросс. 
Интернет-конф. – 
Краснояр.гос.пед.ун-т им. 
В.П.Астафьева. – 
Красноярск, 2010. -  С.63-
70 

0,4  

3 Метафоры в тексте Библии 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. – Вып.3. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2010. – С.50-55 

0,3 Кукушкина 
А.А. 

4 Учебный театр на 
английском языке в рамках 
системно-деятельностного 
подхода (статья) 

печ Педагогическое 
образование: вызовы XXI 
века: Материалы II 
Междунар.научн.-практ. 
конф.: в 2 ч. Ч.2. М.: 
МАНПО, 2011. - С.177-180 

0,3  

5 Ошибки при проведении 
занятий по иностранному 
языку с детьми 
дошкольного возраста 
(тезисы) 

печ Студент и научно-
технический прогресс: 
материалы XLIX 
междунар.научн.конф. – 
Секция. Иностранные 
языки – Новосибирск: 
НГУ, 2011. – С.19 

0,1 
0,05 

Котова С.А. 

6 Субкультурная картина 
Лондона 50-60-х годов 20 
века на основе анализа 
реалий в романе Колина 
Макиннеса «Абсолютные 
новички» (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4:сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2011. – С.20-
25 

0,3 
0,15 

Киевская Т.В. 



7 Интернациональные браки 
с позиции современности 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4:сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2011. – С.25-
29 

0,3 
0,06 

Сапронова 
А.А., 
Спиридонова 
Е.А., Беленок 
Б.А., Маслова 
О.В. 

8 Сравнительный анализ 
тестирования по 
английскому языку еа 
примере ЕГЕ, IELTS и TCF 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4:сборник 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2011. – С.97-
104 

0,6 
0,3 

Юзифович 
Г.А. 

9 Территориальная 
дифференциация фонетики 
(на примере канадского 
варианта английского 
языка) (статья) 

печ Взаимодействие языка и 
культуры в коммуникации 
и тексте: сб. науч. ст. III 
Международ. (XVII 
Всеросс.) филолог. чтения 
им. проф. Р.Т. Гриб. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2012. – Вып.3(12). – С.45-
48 

0,2 
0,1 

Тухта О.С. 

10 Особенности перевода 
имен собственных на 
материале произведения 
Дж. Толкиена «Властелин 
колец» (статья) 

печ Materialy VIII 
Międzynarodowij naukowi-
praktycznej konferencji 
«Dynamika naukowych 
badań - 2012» Volume 12. 
Filologiczne nauki.: 
Przemyśl. Nauka I Studia. – 
С.7-9 

0,2 
0,1 

Жамалова 
А.Р. 

11 Theatre as a mens of students 
emotional development 
(статья) 

печ Moral and aesthetic 
development vector of 
modern culture. Materials 
digest of the XXVI 
International Scientific and 
Practical Conference. S.34-
35 

0,2 
0,06 

Семенова 
Е.В., Семенов 
В.И. 

12 Должен ли процесс 
воспитания в 
педагогическом вузе быть 
инновационным? (статья) 

печ Инновации в сфере 
образования: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сборник научных статей; 
Сибирский федеральный 
университет. – Красноярск, 
2012. – С.122-127 

0,6 
0,3 

Семенова 
Е.В., Семенов 
В.И. 

13 Профессиональная 
подготовка учителя: 
личностный подход 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: сб. ст. Вып.5. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2012. – С.78-
83 

0,3  



 
 

14 Учебный студенческий 
театр на английском языке 
как деятельность, 
порождающая 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность (статья) 

печ Педагогика развития: 
инициатива, 
самостоятельность, 
ответственность: 
материалы 19-й науч.-
практ. конф. – Красноярск, 
2013. – С.249-254 

0,4 
0,2 

Семенова 
Е.В. 

Б) Методические работы 

15 Идейно-художественный 
анализ произведения (на 
примере литературы 
Англии и США) (учебно-
методическое пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2011. – 
115 с. 

7,3 
2,4 

Ростова М.Л., 
Семенова 
Е.В. 

16 Английский язык для 
гуманитарных направлений 
бакалавриата (учебное 
пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2012. – 
328 с. 

16,7 
2,1 

Семенова 
Е.В., Вельзер 
О.В. и др. 

17 Теория и методика 
обучения иностранным 
языкам в терминах и 
понятиях (учебное 
пособие) 

печ Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2012. – 
116 с. 

7,4 
2,5 

Семенов В.И., 
Семенова 
Е.В. 

18 Английский язык для 
бакалавриата заочной 
формы обучения (учебное 
пособие) 

печ Лесосибирск: ЛПИ – 
филиал СФУ, 2013. – 132 
с.: ил. 

5,4 
1,35 

Ростова М.Л., 
Казанцева 
Я.Н., 
Семенова 
Е.В. 
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