
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 

Ростовой Марины Леонидовны 
 

№ Наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Об особенности изучения 
иностранного языка на 
факультете Педагогики и 
методики начального 
обучения (тезисы) 

печ. Проблемы 
взаимодействия культур 
и методики преподавания 
иностранных языков: 
Тезисы докладов. – 
Красноярск: КГПУ, 1996 

0,1  

2 Дидактические игры на 
уроках английского 
языка в средней школе 
(статья) 

печ. Вопросы 
педагогического 
образования: 
Межвузовский сб. статей. 
Вып.4. Иркутск: ИГЛУ, 
1997 

0,22  

3 Учебные разработки при 
изучении грамматики 
английского языка 
(статья) 

печ. Актуальные проблемы 
лингвистики и 
лингводидактики: Сб. 
научных трудов. Вып.1. 
Красноярск: КГПУ, 1997 

0,25  

4 Тест на занятиях 
английского языка 
неязыковых факультетов 
(тезисы) 

печ. Проблемы 
педагогического 
образования: Материалы 
7-го годичного собрания 
Иркутской межвузовской 
лаборатории. – Иркутск: 
ИГЛУ, 1998 

0,1  

5 Конфликт культур как 
фактор развития 
личности студента 
(тезисы) 

печ. Вопросы 
педагогического 
образования: Материалы 
8-го годичного Собрания 
иркутской межвузовской 
Лаборатории проблем 
пед. образования. 
Выпуск.10. Иркутск: 
ИГЛУ, 1999 

0,25 
0,12 

Семенова 
Е.В. 

6 Межкультурное 
взаимодействие в 
условиях неязыкового 
вуза (тезисы) 

печ. Взаимодействие языков и 
культур на рубеже 
тысячелетий: Тезисы 
докладов 
Международной научн.-
практ. конф. – 
Красноярск: КГУ, 1999  

0,1 
0,05 

Семенова 
Е.В. 

7 К вопросу об изменении печ. Методология обучения 0,5 Семенова 



требований к обучению 
иностранным языкам в 
контексте 
поликультурного 
образования (тезисы) 

иностранным языкам в 
вузах: Материалы 
Международ. научн.-
практ. конф.- 
Новосибирск: НГУ, 1999 

0,25 Е.В. 

8 К вопросу о соизучении 
иностранного языка и 
культуры (статья) 

печ. Вопросы 
педагогического 
образования: 
Межвузовский сб. статей. 
– Иркутск: ИГЛУ, 2000 

0,4  

9 О социокультурном 
подходе в изучении 
иностранных языков 
(статья) 

печ. Вопросы 
педагогического 
образования: 
Межвузовский сборник 
статей. – Иркутск: ИГЛУ, 
2000 

0,5  

10 The conflict of cultures as 
a factor of students 
development (тезисы) 

печ. Профессиональное 
развитие: проблемы и 
перспективы. Материалы 
2-ой Международ. конф. 
Ассоциации 
преподавателей 
иностранных языков 
Красноярского края. – 
Красноярск: КрасГУ, 
2001 

0,1 
0,03 

Семенова 
Е.В., 
Яликова 
И.К. 

11 К вопросу о роли 
культуроведческого 
компонента в вопросе 
обучения иностранному 
языку (статья) 

печ Теоретические и 
прикладные аспекты 
межкультурной 
коммуникации: Сб. 
статей. – Красноярск: 
КГУ, 2003 

0,3  

12 Лакунарность 
профессионально-
педагогической 
терминологии (на 
примере 
Великобритании) (статья) 

печ Молодежь и наука – 
третье тысячелетие: Сб. 
материалов Всеросс. 
научн.-практ. конф. 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых. – 
Красноярск: ГУЦМиЗ, 
КРО «Интеграция», 2004 

0,4  

13 Диалог культур как 
методологическая основа 
формирования кросс-
культурной компетенции 
(статья) 

печ Теоретические и 
прикладные аспекты 
современной филологии: 
Материалы ХI 
филологических чтений – 
Красноярск, КГУ, 2006. – 
Вып.6 

0,3  

14 Диалог культур как 
методологическая основа 
обучения иностранным 
языкам (статья) 

печ Педагогическая наука и 
образование Восточной 
Сибири: Материалы 15 
традиционного 
годичного собрания 

0,3  



Восточно-Сибирского 
Центра развития 
педагогической науки и 
образования. – Иркутск: 
ИПКРО, 2006. – С.155-
120 

15 Профессиональная 
компетентность учителя 
иностранного языка: 
сущность, подходы, 
интерпретация (статья) 

печ Теоретические и 
прикладные аспекты 
современной филологии: 
Материалы XII 
филологических чтений. 
– Красноярск, 2007. – 
С.411-417 

  

16 Фразеологические 
единицы с компонентом 
цветообозначения в 
современном английском 
языке (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: Сб. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2008. – 
С.37-40 

0,3 
0,15 

Терещук 
Е.В. 

17 Метод проектов как 
технология 
формирования 
кросскультурной 
компетенции (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: Сб. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2008. – 
С.122-127 

0,4  

18 Гендерный аспект на 
примере русских и 
английский 
фразеологизмов (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: Сб. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2008. – 
С.37-40 

0,3 
0,15 

Прусская 
Ю.Л. 

19 К вопросу о 
формировании кросс-
культурной компетенции 
на основе диалога 
культур (статья) 

печ Педагогическая теория, 
эксперимент, практика: 
Сб. статей. – Иркутск: 
ИПКРО, 2009. – С.79-87 

0,7  

20 К вопросу о содержании 
понятий «компетенция» 
и «компетентность» 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 2.: Сб. 
статей. – Сибирский 
федерал. ун-т.- 
Красноярск, 2009. – 
С.129-133 

0,3  

21 Интерактивный подход в 
обучении говорению 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: Сб. статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2010. -
Вып.3. – С.37-40 

0,3 
0,15 

Решетова 
Н.А. 

22 Проектная работа как 
активная форма обучения 
английскому языку 

печ Nauka: teoria I praktyka – 
2011: materiali VII 
Miedzynarodowej 

0,3  



(статья) naukowi- praktycznej 
konferencji. Vol.6. – 
Pedagogiczne nauki. 
Filozofia. – Przemysl, 
2011. – С.66-68 

23 Интерактивный подход в 
обучении говорению 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 3: Сб. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2010. – С.125-133 

0,5 
0,25 

Решетова 
Н.А. 

24 Эвфемизмы в английском 
языке (на примере 
англоязычной прессы) 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4: Сб. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2011. – С.36-43 

0,6 
0,3 

Резниченко 
О.П. 

25 Антонимический перевод 
как эффективное 
средство решения 
переводческих 
трудностей (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4: Сб. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2011. – С.60-64 

0,3 
0,15 

Паршина 
Т.В. 

26 Формирование лексико-
произносительных 
навыков на уроках 
английского языка на 
основе поэтического 
материала (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып. 4: Сб. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федерал. 
университет, 2011. – 
С.89-97 

0,5 
0,25 

Шестакова 
Н.В. 

27 Формирование навыков 
аудирования с 
использованием 
аутентичных материалов 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика. Вып.4: Сб. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2011. – С.129-134 

0,3 
0,15 

Михайлова 
Н.В. 

28 Влияние английского 
языка на формирование 
делового сленга в 
русском языке (статья) 

печ Materialy VIII 
Miedzynarodowej 
naukowi-praktycznej 
konferencji « Europejska 
nauka XXI powieka - 
2012». Filologiczne nauki: 
Przemysl. Nauka i studia. – 
2012. – С.29-31 

0,2 
0,1 

Степочкина 
Т.Е. 

29 Использование 
компьютерных 
технологий на уроках 
иностранного языка в 
школе (статья) 

печ Проблемы современных 
междисциплинарных 
исследований в сфере 
гуманитарного знания: 
ландшафты 
рациональности: Третий 
Международ. научн.-
методол. Семинар: Сб. 

0,5 
0,25 

Резниченко 
О. 



ст.: В 2т. Ч. 2. – Омск, 
2012. – С.64-70 

30 Использование 
поэтического материала 
на уроках английского 
языка в начальной школе 
(статья) 

печ Инновации в сфере 
образования: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сб. науч. статей; 
Сибирский федерал. ун-т. 
– Красноярск, 2012. – 
С.114-118 

 Шестакова 
Н.В. 

31 Кросс-культурная 
компетенция как 
составляющая 
профессиональной 
компетенции учителя 
иностранного языка 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: Сб. статей. 
Вып.5. – Красноярск: 
Сибирский федерал. ун-т, 
2012. – С.51-58 

0,4  

32 Идиомы-неологизмы в 
современном английском 
языке (статья) 

печ Materiбly VIII 
mezinбrodnн vмdecko - 
praktickб konference 
«Zprбvy vмdeckй ideje - 
2012». - Dil.15. 
Filologické vědy: Praha. 
Publishing House 
«Education and Science» - 
С.62-64 

0,2 
0,1 

Пильчук 
М.Д. 

33 Проектная методика в 
обучении английскому 
языку в педагогическом 
вузе (статья) 

печ Вестник Кемеровского 
государственного 
университета. – 2012. – 
Т.4. – №4(52). – С.280-
284 

0,5  

34 Педагогическая практика 
будущих учителей 
иностранного языка в 
контексте 
синергетичности 
педагогического 
образования (статья) 

печ. Вестник Красноярского 
государственного 
педагогического 
университета 
им.В.П. Астафьева. – 
2012. – №4(22). – С.166-
172 

 Семенов 
В.И., 
Семенова 
Е.В. 

35 Жестовые 
фразеологические 
единицы как 
репрезентанты эмоций 
человека (статья) 

печ Когнитивные факторы 
взаимодействия 
фразеологии со 
смежными 
дисциплинами: Сб. науч. 
тр. по итогам III 
Международ. науч. конф. 
– Белгород: ИД 
«Белгород» НИУ 
«БелГУ», 2013. – С.417-
420 

0,5 
0,25 

Евсеева 
И.В. 

36 Отражение эмоций 
жестовыми 
фразеологизмами 
русского и английского 

печ Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. IV Международ. 

0,5  



языков (статья) филолог. чтения им. 
проф. Р.Т. Гриб. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2013. – 
Вып. 4. – С.383-388 

37 Соматические 
фразеологизмы 
английского и русского 
языков с компонентом 
«nose» / «нос» (статья) 

печ Materialy IX 
Miedzynarodowej 
naukowi-praktycznej 
konferencji ««Europejska 
nauka XXI powieką - 
2013». - Vol.19. 
Filologiczne nauki: 
Przemyśl. Nauka I Studia. 
– С.32-35 

0,4 
0,2 

Казанкова 
О.А. 

38 Фразеологизмы 
английского и русского 
языков с компонентом-
числительным (статья) 

печ Materiály IX mezinárodni 
vědecko – praktická 
konference «Vědecky 
pokrok na přelomu 
tysyachalety - 2013». – Díl 
27. Historie: Praha. 
Publishing House 
«Education and Science». 
– С.40-43 

0,2 
0,1 

Цариненко 
Т.А. 

39 Специфика перевода 
ономастической лексики 
в произведениях 
Дж.Р.Р. Толкиена 
«Хоббит» и «Властелин 
колец» (статья) 

печ Новое слово в науке и 
практике: гипотезы и 
апробация результатов 
исследований: Сб. 
материалов V 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Новосибирск: Изд-во 
ЦРНС, 2013. – С.88-92 

0,3 
0,15 

Жамалова 
А.Р. 

40 Особенности словесно-
художественного 
пейзажа в романе 
Э. Бронте «Грозовой 
перевал»  (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы I 
Международ. заоч. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сиб. 
федералю ун-т, 2013. – 
С.45-50 

0,4 
0,2 

Каурова 
В.А. 

41 Формирование 
произносительных 
навыков на уроках 
английского языка 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы I 
Международ. заоч. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2013. – 
С.98-103 

0,4 
0,2 

Сапронова 
А.А. 

42 Реализация 
межпредметных связей в 
преподавании 
английского языка в вузе 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. V Международ. 

0,4 
0,2 

Семенова 
Е.В. 



(статья) филолог. чтения им. 
проф. Р.Т. Гриб. – 
Красноярск: Сибир. 
федерал. ун-т, 2014. – 
Вып. 5. – С.178-184 

43 Формирование 
кросскультурной 
компетенции: сущность, 
проблемы, опыт (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – №4 

 Семенова 
Е.В., 
Семенов 
В.И. 

44 Учебно-
исследовательская 
практика бакалавров в 
педагогическом вузе в 
контексте 
компетентностного 
подхода (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – №4 

 Семенова 
Е.В., 
Семенов 
В.И., 
Немчинова 
Н.В., 
Казанцева 
Я.Н. 

45 Формирование 
кросскультурной 
компетенции в высшем 
иноязычном образовании 
(статья) 

печ Образование и 
социализация личности в 
современном обществе. 
Материалы IX 
Международ. науч. конф. 
Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В.П. Астафьева, 
Красноярск, 2014. – С.83-
87 

0,3 
0,1 

Семенова 
Е.В., 
Семенов 
В.И. 

46 Межпредметные связи 
как средство 
формирования 
кросскультурной 
компетенции будущих 
учителей иностранного 
языка (статья) 

 Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – №5 

 Семенова 
Е.В., 
Семенов 
В.И. 

47 Архетипическая основа 
малой прозы Дафны 
Дюморье (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2014. – № 6. 
http://www.science-
education.ru /120-16800 
 

 Бахор Т.А., 
Данцева 
А.В., 
Цариненко 
Т.А., 
Лобарева 
В.С. 

48 Обучение говорению на 
уроках английского 
языка в старших классах 
средней школы (статья) 

печ Национальная 
ассоциация ученых. – 
Ежемесячный научный 
журнал. – 2015. – №2(7). 
– С.151-156 

0,4 
0,2 

Львова И.А. 

49 К вопросу о тема-
рематической 
организации английского 
высказывания (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. 
научных статей VI 
Международные (XX 
Всероссийские) 
филологические чтения 

 Казанцева 
Я.Н., 
Немчинова 
Н.В. 



имени профессора Р. Т. 
Гриб. – Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2015. – 
С.232-238 

50 Учебно-
исследовательская 
практика будущих 
бакалавров как 
педагогическая проблема 
(статья) 
 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 5; 
http://www.science-
education.ru/ 

 Казанцева 
Я.Н., 
Семенова 
Е.В.,  
Семенов 
В.И. 

51 Особенности 
англоязычной 
профессиональной 
лексики (статья) 
 

печ Фундаментальные и 
прикладные 
исследования: проблемы 
и результаты. Сб. 
материалов ХIX 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Новосибирск: Изд-во 
ЦРНС, 2015. –С.144-149 

0,3 
0,1 

Данцева 
А.В., 
Цариненко 
Т.А. 

52 Фразеологические 
единицы как форма 
отражения 
национального опыта 
(статья) 

печ Ежемесячный научный 
журнал «Наука без 
границ». - 2014. – №5. – 
С.34-39 

0,3 
0,1 

Цариненко 
Т.А.,  
Данцева 
А.В. 

53 Эмотивные 
фразеологические 
единицы английского 
языка (тезисы) 

печ НАУКА ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. Сб. 
статей студентов, 
аспирантов, молодых 
ученых и 
преподавателей. – Уфа: 
РИО МЦИИ ОМЕГА, 
2015. – С.170-173 

0,2 
0,6 

Федорова 
О.С., 
Шароглазов
а  

54 Урок модерации в 
обучении английскому 
языку (статья) 

печ Обучение и воспитание: 
методики и практика 
2015/2016 учебного года. 
Сб. материалов XXIV 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Новосибирск: Изд-
во ЦРНС, 2015. – С.120-125 

 Данцева 
А.В. 

55 К вопросу о роли и 
функциях планирования 
урока иностранного 
языка (статья) 
 

печ Теоретические и 
практические аспекты 
развития научной мысли 
в современном мире. Сб. 
статей Международ. 
науч. – практ. конф. в 2 ч. 
Ч.2 - Уфа: МЦИИ 
ОМЕГА САЙНС, 2016. – 
С.75-78 
 

0,2 
0,1 

Иксанова 
Р.В 

56 Олимпиада как средство 
формирования 
мотивации обучающихся 

печ Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 

0,5 
0,12 

Немчинова 
Н.В., 
Казанцева 



к изучению иностранного 
языка в старших классах  

Педагогика и 
психология. – 2016. – 
№51(2). – С.393-399 

Я.Н. 

57 Ирония как 
стилистический прием 
(статья) 

печ Эволюция современной 
науки. Сб. статей 
Международ. науч.-
практ. конф. В 4 ч. Ч.3. – 
Уфа: Аэтерна, 2016. – 
С.132-135 

0,2 
0,06 

Черныш 
Е.С., 
Черныш 
А.С. 

58 Особенности 
функционирования 
фразеологических 
единиц в произведениях 
П.Г. Вудхауса (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей VII 
Международные (XXI 
Всероссийские) филолог. 
чтения памяти проф. Р.Т. 
Гриб. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2016. – 
С.103-108 

 Чуруксаева 
А.А. 

59 Фоновая лексика на 
примере лексики 
семантического поля 
«образование в Англии» 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы III 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2016. 
– С.134-139 

0,3 
0,15 

Черникова 
А.С. 

60 Династии Тюдоров и 
Стюартов в истории 
Англии (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы III 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2016. 
– С.104-110 

0,3 
0,15 

Почтарева 
Е.А. 

61 Сокращения в 
современном английском 
языке (на материале 
британской прессы) 
(статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы III 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2016. 
– С.96-104 

0,3 
0,15 

Потылицын
а Д.А.   

62 Отражение менталитета 
русского и английского 
народов во 
фразеологических 
единицах со словами 
обозначающими 
животных (статья) 

печ Проблемы иноязычного 
образования: теория и 
практика: материалы III 
Международ. науч.-
практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2016. 
– С.34-40 

0,3 
0,15 

Данцева 
А.В. 



63 Антонина Ивановна 
Малютина: ученый и 
педагог Енисейского 
педагогического 
института (к вопросу о 
воспитании на примере 
жизнедеятельности 
личности) (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2016. – № 6 

 Семенова 
Е.В., 
Семенов 
В.И. 

64 Культурное наследие 
Енисейска в контексте 
диалога культур 
(образовательный аспект) 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2016. – № 5 

 Семенова 
Е.В., 
Семенов 
В.И. 

65 Освоение культурного 
наследия Енисейска 
студентами 
педагогического вуза в 
курсе «Моя Россия» 
(раздел «Енисейск-город-
памятник») (статья) 

печ Инновационные 
технологии научного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-
практ. конф. В 3 ч. Ч.1. – 
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 
С.143-146 

0,3 
0,15 

Семенова 
Е.В., 
Семенов 
В.И. 

66 Частные музеи 
Енисейска как инвариант 
опорных точек 
культурного ландшафта 
старинного сибирского 
города (статья) 

печ Инновационные 
технологии научного 
развития. Сб. статей 
Международ. науч.-
практ. конф. В 3 ч. Ч.1. – 
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 
С.158-161 

0,3 
0,15 

Семенова 
Е.В., 
Семенов 
В.И. 

67 Использование 
возможностей культурно-
исторического контента о 
Енисейске в 
образовательных целях 
(статья) 

печ Международный 
научный журнал 
«Инновационная наука». 
– №11. – В 3 ч. Ч.2. – 
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 
С.208-210 

0,2 
0,1 

Семенов 
В.И. 

68 Лакунарность в 
интернет-ресурсах о 
Енисейске: виды, типы, 
проблемы переводы 
(статья) 

печ Международный 
научный журнал 
«Инновационная наука». 
– №11. – В 3 ч. Ч.2. – 
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 
С.123-125 

0,2 
0,1 

Семенова 
Е.В. 

69 Особенности перевода 
фразеологических 
единиц с компонентом-
цветообозначением 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2017. –  
Вып. 8 (17). – С.318-324 

 Бочарова 
К.А. 

70 DEPENDENCE OF 
VERBAL BEHAVIOUR 
ON SOCIAL STATUS OF 
A SPEAKER (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Уральский научный 
вестник. Т.10. №1. –
Уральск (Казахстан), 
2017. – С.84–86 

 Kazantseva 
Ya.N., 

71 Трудности перевода 
названий англоязычных 

Печ. Materials of the XIII 
International scientific and 

0,2 
0,1 

Казанцева 
Я.Н. 



фильмов (статья) practical Conference 
«Fundamental and applied 
science - 2017», Volume 2. 
News of Science and 
Education. – Sheffild. – 
C.38–41 

72 Языковая игра в 
художественном тексте 
(статья) 

Печ. Приднепровский 
научный вестник. Т.9. 
№2. – Днепропетровск, 
2017. – С.19–21 

0,2 
0,1 

Казанцева 
Я.Н. 

73 To the question of 
productivity of word-
formation types in the 
English language (статья) 

Печ. News of Science and 
Education. V.10.№2. – 
Sheffild, 2017. – C. 69–72 

0,2 
0,1 

Kazantseva 
Yа.N. 

74 Stylistic devices in the 
novel «Fahrenheit 451» by 
R. Bradbury (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Уральский научный 
вестник. Т.11. – №2. – 
Уральск (Казахстан), 
2017. – С.45–47 

 Alyoshina 
E.V., 
Kazantseva 
Ya.N. 

75 (Национально-
культурная 
составляющая 
английских пословиц 
статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Проблемы научной 
мысли. Т.11. – №1. – 
Днепропетровск, 2017.–
С.55-58. 

 Казанцева 
Я.Н.,  
Белик Н.А. 

76 Приемы работы с 
неологизмами на 
занятиях по английскому 
языку (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Уральский научный 
вестник. Т.11. – №2. – 
Уральск (Казахстан), 
2017. – С.21–24 

 Казанцева 
Я.Н. 

77 Приемы работы с 
пословицами и 
поговорками на уроках 
иностранного языка 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Инновационные 
компетенции и 
креативность в 
психологии и педагогике. 
Сб. статей по итогам 
Международ. науч.-
практ. конф. В 2 ч. – 
Стерлитамак, 2017. – 
С.131-134. 

 Казанцева 
Я.Н. 

78 Неологизмы в СМИ 
США: 
словообразовательный 
аспект (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Научный альманах. Т.10-
3 (36).-Тамбов, 2017. - 
С.136-139 

 Казанцева 
Я.Н. 

79 Stylistic analysis of the 
English fairy tale «Tom Tit 
Tot» (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

News of science and 
education. Т.3. – 2017. – 
№ 12. – UK. Sheffield. 
Science and education Ltd. 
– C.38-41 

 Казанцева 
Я.Н. 

80 К вопросу об 
американской 
национальной 
концептосфере (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

News of science and 
education, Т.3. – 2017. – 
№ 12. – UK. Sheffield. 
Science and education Ltd. 
– C.34-37. 

 Севрюгина 
Н.В.,  
Казанцева 
Я.Н. 

81 Изучение сказок Р. Даля 
в школе: 

Электро
нный 

Проблемы современного 
педагогического 

 Бахор Т.А. 



страноведческий и 
лингвокультурологическ
ий аспект (статья) 

ресурс образования. Сер.: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2018. – Вып. 
60. – Ч. 1. – С.236-239 

82 Интенсивная школа как 
средство повышения 
мотивации к изучению 
иностранного языка в 
школе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и 
психология. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2018. – Вып. 
60. – Ч. 1. – С.136 -139 

 Казанцева 
Я.Н. 

83 К вопросу об 
использовании 
англоязычных 
антипословиц в учебном 
процессе (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Человек и язык в 
коммуникативном 
пространстве. Сб. науч. 
статей. – Красноярск: 
Сибирский федеральный 
университет, 2018. – 
Вып. 9 (18). – С.356-360 

 Казанцева 
Я.Н. 

б) учебно-методические работы 
84 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 

Семенова 
Е.В., 
Петрова 
Е.В. 

85 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. 

86 Образование в 
Великобритании и США 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2012. 
– 120 с. 

7,6 
2,5 

Семенова 
Е.В.., 
Казанцева 
Я.Н. 

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

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

5,4 
1,35 

Казанцева 
Я.Н., 
Семенова 
Е.В., 
Петрова 
Е.В. 

88 Литература 
Великобритании 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2015. 
– 182 с.  

7,5 
3,7 

Семенова 
Е.В. 

89 Литература США 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный 
университет, 2016. – 140 
с.  

6 
3 

Семенова 
Е.В. 
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