


 

ФГБОУ ВО «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

Ресурсный центр был создан как результат длительной методической, преподавательской, 

аналитической и проектной работы 20 преподавателей кафедры иностранных языков 

гуманитарных направлений ПетрГУ, обучающих английскому языку студентов 

нелингвистических специальностей. Поиск и апробация альтернативных подходов к 

иноязычной подготовке нелингвистов продолжается с 2006 года и обусловлен запросом 

современного российского общества на подготовку конкурентного выпускника, 

способного решать сложнейшие задачи развития отечественной экономики в условиях 

цифровизации, нарастающего информационного потока, открытого глобального мира, 

глобальной науки и рынка труда. Решение таких задач невозможно без массового, 

результативного и качественного обучения английскому языку.  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения 

Института иностранных языков (далее ИИЯ) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» (далее ПетрГУ) – Ресурсного центра современных 

методик обучении иностранных языков на базе КИЯГН, ИИЯ (далее СМОИЯ). 

1.2.  Целью деятельности Ресурсного центра СМОИЯ является аккумулирование 

ресурсов для методической базы по экспериментальному обучению учащихся-

нелингвистов через моделирование единого иноязычного пространства (СМОИЯ) 

вне естественной языковой среды. 

1.3.  Деятельность Ресурсного центра СМОИЯ осуществляется на площадях ПетрГУ 

по адресу г. Петрозаводск, ул. Правды 1, каб. 402.  

1.4.  Настоящее положение определяет порядок функционирования Ресурсного центра 

СМОИЯ, включая планирование, организацию и выполнение прикладных научно-

исследовательских работ, инновационную и образовательную деятельность. 

1.5.  В работе Ресурсного центра СМОИЯ могут принимать участие научно-

педагогические работники и обучающиеся ПетрГУ, средних образовательных школ 

г. Петрозаводска и Республики Карелия, учреждений среднего профессионального 

образования, представители частного бизнеса и государственных структур. 

1.6.  В своей деятельности Ресурсный центр СМОИЯ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе законом «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом и нормативными документами ПетрГУ, а также 

настоящим Положением. 

1.7. Ресурсный центр СМОИЯ имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках 

интернет-страницы (сайта) ПетрГУ, созданную и поддерживаемую в соответствии с 

действующими регламентами и обеспечивающую представление актуальной 

информации о деятельности Ресурсного центра СМОИЯ. 

1.8. В рамках ресурсного центра функционирует Проектно-учебная лаборатория по 

переводу в сфере профессиональной коммуникации. 

1.9.  Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по 

решению ученого совета ИИЯ и вступают в силу с момента их утверждения.  

1.10.  Решение о прекращении деятельности центра принимается ученым советом ИИЯ 

утверждается приказом директора ИИЯ. 

 

 

 

 

 



2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

2.1.  Ресурсный центр СМОИЯ представляет собой организационную форму 

объединения и координации подразделений ПетрГУ для совместных действий в 

образовательной и научной областях.  

2.2.  Ресурсный центр СМОИЯ создается на базе КИЯГН ИИЯ на основании решения 

ученого совета ИИЯ, которое утверждается директором института. 

2.3.  Ресурсный центр СМОИЯ подчиняется директору Института иностранных 

языков и взаимодействует со всеми структурными подразделениями ПетрГУ.  

2.4. Руководитель центра 

 разрабатывает план работы на год;  

 несет персональную ответственность за ее результаты;  

 отчитывается перед ученым советом ИИЯ по достигнутым за год показателям 

работы.  

2.5.  В соответствии с выполняемыми задачами взаимодействие с другими 

подразделениями деятельность Ресурсного центра СМОИЯ организуется по двум 

направлениям работы:  

 утвержденному плану научно-исследовательской деятельности ИИЯ на 

календарный год; 

 заключенным договорам и соглашениям со сторонними организациями. 

 

2.6.  Стратегическими партнерами Ресурсного центра МЕИЯП являются кафедра 

делового иностранного языка Уральский государственного экономического 

университета, г. Екатеринбург (http://www.usue.ru/obrazovanie/kafedry/kafedra-

delovogo-inostrannogo-yazyka/), кафедра иностранных языков, фак-т международные 

отношения Евразийского национального ун-та им Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, 

Казахстан, http://fmo.enu.kz/subpage/inostrannyh-yazykov-fmo) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА МЕИЯП 

 

2.7.  разработка, апробация и распространение альтернативных методик, 

позволяющих повысить эффективность массового обучения иностранным 

(английскому) языкам учащимся-нелингвистов; 

2.8.  разработка, апробация и распространение альтернативных подходов к более 

объективному оцениванию результатов обучения иностранным языкам 

(английскому языку) нелингвистов и уровня сформированности универсальных 

компетенций. 

2.9.  презентация наиболее интересных форматов использования альтернативных 

подходов к обучению английскому языку нелингвистов и оцениванию результатов 

такого обучения, проведение семинаров, мастер-классов по данной тематике; 

2.10. оказание методической помощи преподавателям и учителям республики Карелия 

по вопросам организации более эффективного иноязычного обучения вне прямых 

контактов с носителями языка через моделирование единого иноязычного 

пространства в пределах учебного заведения; 

1.1. проведение очных и дистанционных консультаций для преподавателей, учителей; 

http://www.usue.ru/obrazovanie/kafedry/kafedra-delovogo-inostrannogo-yazyka/
http://www.usue.ru/obrazovanie/kafedry/kafedra-delovogo-inostrannogo-yazyka/
http://fmo.enu.kz/subpage/inostrannyh-yazykov-fmo


1.2.  проведение очных и дистанционных консультаций для учащихся по вопросам 

организации самостоятельного изучения иностранных языков и обретения навыков 

эффективного пользователя английским языком; 

 

2. ФУНКЦИИ 

Ресурсный центр СМОИЯ осуществляет следующие функции: 

 

2.1. Участвует в составлении ежегодного и перспективного планов научной и 

образовательной деятельности в ИИЯ ПетрГУ. 

2.2.  Осуществляет реализацию указанных в п. 3 задач. 

2.3.  Организует документационное сопровождение и составление отчетов о работе 

Ресурсного центра СМОИЯ. 

 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ 

3.1.  

№ Событие Участники Форма проведения 

и отчета 

Требования Сроки 

1 Профориентационный 

конкурс Digital Stоry-

telling (Почему я 

выбрал наш 

университет и данную 

специальность) 

1 курсы 

бакалавриата и 

магистратуры, 

студенты 

вузов-

партнеров 

Цифровой 

формат 

Критерии 

представлены в 

Положении о 

конкурсе 

сентябрь 

2 Конкурс драматизаций 1 курс Номинации:  

1. Инсценировка 

произведения 

британских или 

американских 

авторов 

2.Творческий 

цифровой рассказ 

(Impression) 

 октябрь 

 Языковая олимпиада 

(Редактирование 

машинного перевода) 

Все курсы, 

студенты 

вузов-

партнеров 

Письменный 

текст 

Критерии 

представлены в 

Положении об 

олимпиаде 

ноябрь 

 Языковая олимпиада по 

аудированию лекции 

ученого- носителя 

языка 

Все курсы, 

студенты 

вузов-

партнеров 

Письменный 

текст 

Критерии 

представлены в 

Положении об 

олимпиаде 

ноябрь 

 Конкурс 

профессионально  

ориентированного 

DigitalStоrytelling 

1,2,3 курс, 

студенты 

вузов-

партнеров, 

школьники 

Номинации: 

1. Впечатление 

(на 

профессиональную 

тему) 

Формулировка 

цели работы, 

наличие 

структуры, 

наличие 

март 



Карелии 1. Аналитика 

2. Результат  

Представить: 

Файл с работой, 

Текст выступления 

(в электронном 

виде) 

документации 

3 Конкурс CV и резюме 

(«Повышаем 

академическую 

мобильность») 

Все курсы, 

студенты 

вузов-

партнеров, 

школьники 

Карелии 

Цифровой 

формат 

Критерии 

представлены в 

Положении о 

конкурсе 

Апрель-

май 

4 Экзамен КИЯГН Все курсы Вопрос 1 и вопрос 

2: принимает 

преподаватель в 

соответствии с 

билетами к 

экзамену 

Вопрос 3 

(Публичная 

часть): фильм, 

конференция, иное 

(дебаты, ролевая 

игра и т. д.) 

 Январь, 

июнь 

 Кафедральная 

междисциплинарная 

конференция (как часть 

кафедрального 

экзамена) 

 Публичная часть 

экзамена: 

Презентация 

Студент должен 

представить: 
Презентация + 

аннотация и 

тезисы+ скрипт 

доклада с 

транскрипцией 

Вопрос 3 

(Публичная 

часть): 
1. Наличие 

Индивидуальног

о Портфолио 
(CV, CoverLetter, 

MotivationLetter, 

Essay / 

Translation) 

2.  Выступление 

с докладом и 

наличие файла с 

Презентацией, а 

также наличие 
аннотации, 

тезисов, скрипта 

доклада с 

транскрипцией 

 

 

 Фестиваль фильмов 

(как часть 

кафедрального 

экзамена) 

 Профессионально 

ориентированные 

номинации: 
1. 

Экранизация   

Вопрос 3 

(Публичная 

часть): 
 

1. Наличие 

 



 

 

 

произведения 

2. 

Оригинальный 

сюжет по 

профессионально 

ориентированной 

ситуации 

3.Информацио

нное   кино 

4. 

Информационно-

аналитическое кино 

5. 

Аналитическое кино 

Представить: файл 

с фильмом + 

групповое 

Портфолио   

Индивидуальног

о портфолио 
(CV, Cover Letter, 

Motivation Letter, 

Essay / 

Translation) 

2. Наличие 

фильма и 

группового 

Портфолио к 

нему   

 

5 Научная студенческая 

конференция ПетрГУ 

Все курсы  Предоставить 

файл с 

презентацией, 

текст и 

транскрипцию 

доклада, тезисы 

апрель 

Рубрики Оценочного листа к экзамену: Тесты, Выполнение домашних заданий в течение 

семестра, Портфолио за семестр, Работа в семестре (аудиторная — посещаемость и самостоятельная — 

за пропуски), Внутренний экзамен, Публичный экзамен. 

Посещаемость: в случае пропусков разработать систему дистанционных заданий (больше, чем 

аудиторная работа)         

Формируемые компетенции:  

● способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

● владение навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной   среде, 

способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи   

● способность к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке 

целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения  

● способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов   и   библиографии   по   тематике 

проводимых исследований   

Применяемые технологии: технология индивидуального и группового портфолио по 

иностранному языку, технология создания цифровых историй (Digital Story) и видео фильмов 



4. Современные методики обучения иностранным языкам: структурные 

элементы модели единого иноязычного пространства (МЕИП) и системы 

единого контроля и оценивания (СЕКиО) результатов иноязычного обучения 

учащихся-нелингвистов  

 

4.1. Цель и задачи МЕИП и СЕКиО: 

 

создание единого образовательного пространства на иностранном языке среди студентов 

одного вуза;  

компенсация отсутствия естественного языкового окружения;  

создание новых стимулов к говорению на английском языке; 

интенсификация процесса межкультурной коммуникации в вузе;  

унификация критериев оценки знаний и процедуры осуществления единообразного 

контроля уровней владения иностранным языком студентов нелингвистических 

специальностей.  

 

4.2. Мероприятия в рамках единого образовательного иноязычного пространства на 

основе концепции аутентичного практико-ориентированного обучения студентов-

нелингвистов: 

4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации студентов-нелингвистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фестивале фильмов на английском языке студенты из разных групп представляют 

собственные учебные  профессионально ориентированные фильмы, над которыми они 

работали  на протяжении всего семестра. Учащиеся оформляют  групповое портфолио с 

сопроводительной документацией, включающей список участников, характеристику их 

функций, сценарий, текст ролей, описание этапов работы. Тематика фильмов должна 

соответствовать сфере профессиональной коммуникации и требованиям стандарта по 

направлению подготовки студентов.  

Кафедральный экзамен в формате междисциплинарной конференции позволяет 

оценить степень подготовки учащегося к англоязычному научному общению. В своем 

докладе студент информирует аудиторию и экзаменаторов о предварительных либо 

финальных результатах проведенного исследования. Учащиеся обязаны 

продемонстрировать владение структурой презентации. Большое внимание уделяется 

сформированности навыков публичных выступлений (жесты, визуальный контакт с 

Междисциплинарная конференция (выступление с 

информационной презентацией) 

Междисциплинарный фестиваль фильмов на профессионально 

ориентированные темы (групповой проект) 

Презентация индивидуальных промежуточных результатов 

исследования (индивидуальный проект) 

Брифинг / Дебаты по профессионально ориентированной 

тематике 

Презентация индивидуальных финальных результатов 

исследования (индивидуальный проект) 
 



аудиторией, темп речи, отсутствие неоправданных пауз и т. д.). В качестве допуска к 

экзамену используется индивидуальное портфолио, включающее, кроме прочего, 

аннотацию доклада, скрипт полного текста выступления, его транскрипцию и 

интонирование. Репортаж о публичных экзаменах по английскому языку, принятых в  

зимнюю сессию 2018 г. у студентов Института истории, политических и социальных наук, 

Института экономики и права, Института физической культуры, спорта и туризма 

Петрозаводского государственного университета,  представлен  на сайте ПетрГУ 

[Открытые экзамены прошли в ПетрГУ]. 

 

1. Новые профессиональные вызовы для преподавателей (требования к кадрам) 

 

 Необходимо переосмыслить роль и место преподавателя-неносителя языка не только 

в предложенной модели, но и в современном массовом иноязычном образовании. 

Работа в рамках модели ЕИЯП требует от преподавателя широкого кругозора, умения 

свободно пользоваться ИКТ, знания психологии, социологии.  

 В новом формате обучения отношения между учащимся и преподавателем становятся 

партнерскими, а значит, меняется роль и функции преподавателя в учебном процессе: 

из единственного авторитета и ретранслятора информации он становится 

модератором и тьютором, куратором и консультантом. Как показала практика, в 

модели ЕИП успешно реализуются преподаватели, сумевшие уйти от старого 

педагогического мышления, справиться с «парадоксом экспертности» [Кларин, 2014. 

с.58]. 

 Требуется специальная подготовка преподавателя для успешной работы в новом 

формате. Основные трудности, выявленные в процессе апробации модели ЕИЯП, 

заключаются в том, что психологическая готовность студентов к переменам выше, 

чем у преподавателей, некоторые из которых испытывают страх мнимой потери 

авторитета и болезненно реагируют на новые формы контроля со стороны внешних 

экспертов. Легко адаптируются к новым условиям обучения профессионально зрелые 

высококвалифицированные специалисты, которые способны не только существенно 

повысить эффективность обучения студентов со средним и слабым уровнем владения 

иностранным языком, но и успешно функционировать в группе, численно 

превосходящей стандартное число учащихся (что оправдано в магистратуре и 

аспирантуре). В условиях сокращений преподавательского состава, характерного для 

российской высшей школы, и возрастания аудиторной нагрузки такой 

альтернативный подход к преподаванию языков открывает дополнительную 

перспективу. 

 Работа в рамках новой модели требует от преподавателя высшей школы качеств, и 

умений в соответствии со стандартом педагога, вступившего в силу с 1 января 2017 

года, который предусматривает многофункциональность и универсальность 

современного преподавателя [Профессиональный стандарт, 2015].  

 

2. Учебно-методические ресурсы  
 

Учебные пособия 

Абрамова И. Е. Handling Divorce and Separation Cases: Famiy Lawyer Professional 

Conduct and Practices // [Электронный ресурс] / И. Е. Абрамова, А. В. Ананьина, О.М. 

Шерехова,  Е. П. Шишмолина – Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 2014г. – URL: 

http://elibrary.karelia.ru/docs/abramova/handling_divorce_and_separ_cases/total.pdf  

Абрамова И.Е. Подготовка промежуточной и финальной презентаций результатов 

научного исследования (Mid-Term & Final Presentation of a Report) // [Электронный ресурс] 

/ Абрамова И.Е. – Петрозаводск, ПетрГУ, 2017 г. – URL :https://edu.petrsu.ru/object/5783 

http://elibrary.karelia.ru/docs/abramova/handling_divorce_and_separ_cases/total.pdf
https://edu.petrsu.ru/object/5783


Абрамова И. Е., Ананьина А. В., Шерехова О. М., Шишмолина Е. П. Как снять 

видеофильм на иностранном языке = Filmmaking [Электронный ресурс] : учебное 

электронное пособие для обучающихся по гуманитарным направлениям подготовки / 

Электрон. дан. ‒ Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2018.  

 Абрамова И. Е., Шерехова О. М., Шишмолина Е. П. Как выбрать журнал для 

публикации англоязычной статьи и правильно ее оформить [Электронный ресурс] : 

учебное электронное пособие для обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры / [авт.-сост. И. Е. Абрамова; О. М. Шерехова; Е. П. 

Шишмолина] / Электрон. дан. ‒ Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2018.  

 Абрамова И. Е., Маркова В. А., Шишмолина Е. П.,  Хонканен Э. Э. Написание и 

защита магистерской диссертации на английском языке = Writing and Defense of Master Th 

esis [Электронный ресурс] :учебное электронное пособие для обучающихся по 

программам магистратуры / [авт.-сост. : И. Е. Абрамова, В. А. Маркова, Е. П. 

Шишмолина, Э. Э. Хонканен] / Электрон. дан. ‒ Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 

2018.  

Ананьина А. В., Шишмолина Е. П. Как написать хорошую аннотацию к научной 

статье (How to write an effective abstract) [Электронный ресурс] / А. В. Ананьина, Е. П. 

Шишмолина. – Петрозаводск, ПетрГУ, 2015 г. – URL : https://edu.petrsu.ru/object/5787   

 Шерехова О. М., Шишмолина Е. П. Как написать деловое письмо на английском 

языке. (Part 1: How to write CV, Resume and Cover Letter) [Электронный ресурс] / О. М. 

Шерехова, Е. П. Шишмолина. – Петрозаводск, ПетрГУ, 2017 г. – 

URL : https://edu.petrsu.ru/files/upload/5784_1476104682.pdf  

Шерехова О. М., Шишмолина Е. П. Как написать деловое письмо на английском 

языке. Part 2: How to write Business Application Letter, College Application Letter, Е-mail 

letter) [Электронный ресурс] / О.М. Шерехова, Е. П. Шишмолина – Петрозаводск, ПетрГУ, 

2017– URL :  https://edu.petrsu.ru/files/upload/5785_1476106051.pdf 

Шерехова О. М., Шишмолина Е. П. Подготовка научного доклада (How To Write an 

Academic Report) [Электронный ресурс] / О.М. Шерехова, Е. П. Шишмолина. – 

Петрозаводск, ПетрГУ, 2015 г. – 

URL : https://edu.petrsu.ru/files/upload/5788_1476174268.pdf  

 Шерехова О. М. International Organizations: History and Projects // [Электронный 

ресурс] / О.М. Шерехова. – Петрозаводск, ПетрГУ, 2016 г. –

URL : http://elibrary.karelia.ru/docs/sherehova/internat_organizat_histori_and_projects/total.pdf  

 Юсупова Л. Н. Написание академического эссе на английском языке 

(AcademicEssayWriting) [Электронный ресурс] / Л.Н. Юсупова – Петрозаводск, ПетрГУ, 

2015 г. – URL : http://docplayer.ru/45012288-L-n-yusupova-na-angliyskom-yazyke-academic-

essay-writing.html 

 

Электронные ресурсы: 

Англоязычный академический дискурс (для магистрантов гуманитарных 

направлений подготовки): https://edu.petrsu.ru/files/upload/9961_1519889725.pdf 

 

 Англоязычный профессионально ориентированный дискурс  (для бакалавров 

гуманитарных направлений подготовки): 

https://edu.petrsu.ru/files/upload/9919_1512984377.pdf  

 

https://edu.petrsu.ru/object/5787
https://edu.petrsu.ru/files/upload/5784_1476104682.pdf
https://edu.petrsu.ru/files/upload/5785_1476106051.pdf
https://edu.petrsu.ru/files/upload/5788_1476174268.pdf
http://elibrary.karelia.ru/docs/sherehova/internat_organizat_histori_and_projects/total.pdf
http://docplayer.ru/45012288-L-n-yusupova-na-angliyskom-yazyke-academic-essay-writing.html
http://docplayer.ru/45012288-L-n-yusupova-na-angliyskom-yazyke-academic-essay-writing.html
https://edu.petrsu.ru/files/upload/9961_1519889725.pdf
https://edu.petrsu.ru/files/upload/9919_1512984377.pdf


Основные публикации сотрудников Ресурсного центра 

 

Монографии 

 

Абрамова И.Е. Обучение студентов нелингвистических специальностей: единая 

иноязычная среда и информационно-коммуникационные технологии [Электронный 

ресурс] / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина, О.М. Шерехова [и др.]. - Петрозаводск : 

Издательство ПетрГУ, 2018. - 90с. 

Абрамова, И.Е. THE MAGIC OF INNOVATION. NEW TECHNIQUES AND 

TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES// Project Work: Traditions and 

Innovations /ABRAMOVA IRINA, ANANYINA ANASTASIA, SHISHMOLINA ELENA, 

[Text] / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина, Е.П. Шишмолина - Newcastle upon Tyne : 

Cambridge Scholars Publishing, 2015. - 350p. (РИНЦ) 

Абрамова, И.Е., Ананьина А.В., Шишмолина Е.П. Project Work: Traditions and 

Innovations (глава в коллективной монографии) / THE MAGIC OF INNOVATION. NEW 

TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES [Text] / 

И.Е. Абрамова. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. - 350p. 

Обучение профессионально ориентированному общению на иностранном языке в 

вузе / Шишмолина Е.П. 

Абрамова И.Е. Формирование русско-английского двуязычия в аудиторных 

условиях: социокультурный аспект / Абрамова И.Е., Ананьина А.В., Шишмолина Е.П. 

Шерехова, О.М. Становление межсубъектной творческой деятельности в 

образовательном процессе вуза [Текст] / О.М. Шерехова. - 2013. - 100с. 

Абрамова, И.Е. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ВНЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ [Текст] / И.Е. Абрамова. - Москва : ФЛИНТА, 2012. - 289с. (РИНЦ) 

Абрамова, И.Е. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ БИЛИНГВА ПО 

ИНОСТРАННОМУ АКЦЕНТУ [Текст] / И.Е. Абрамова. - Москва : ФЛИНТА, 2012. - 

184с. (РИНЦ) 

Абрамова, И.Е. ОВЛАДЕНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ НОРМОЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ВНЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21554397 [Текст] / И.Е. Абрамова. - Москва : Флинта, 2012. - 

222с. (РИНЦ) 

  

Научные статьи в рецензируемых журналах (Scopus, ВАК, РИНЦ) 

 

Абрамова И.Е. Интернационализация региональных вузов: разработка англоязычных 

магистерских программ для гуманитарных направлений // И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина. 

URL: http://www.vovr.ru/nom52018.html [Текст] / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина // Высшее 

образование в России. - Москва, 2018. - №5. - С.87-95. (ВАК, РИНЦ, ERIH PLUS) 

·Шишмолина Е.П. Создание видеофильма как форма междисциплинарной 

интеграции на занятиях по иностранному языку студентов нелингвистического профиля. 

[Электронный ресурс] / Е.П. Шишмолина, О.М. Шерехова // Современные научные 

исследования и разработки . - Москва, 2017. - №6(14). - С.322-326. (РИНЦ) 

Шерехова, О.М. Развитие творческого потенциала студентов посредством 

использования драматизации как альтернативной методики обучения иностранному языку 

в вузе [Текст] / О.М. Шерехова // Конструктивные педагогические заметки. - 

Новосибирск, 2017. - Т.3, вып.8, №.5 . - С.37-50. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30505251. - ISSN 2410-3780. (РИНЦ) 

Абрамова И. Е., Ананьина А. В., Шишмолина Е.П. Искусственный билингвизм: 

социолингвистический подход [Текст] / И.Е. Абрамова // European Social Science Journal . - 

Рига, Москва : European Social Science Journal . - Вып.4, №20. - С.С.221-228. 



·Абрамова И.Е. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-НЕЛИНГВИСТВ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

[Текст] / И.Е. Абрамова, Е.П. Шишмолина // Вопросы образования / Educational Studies 

Moscow / ВШЭ. - Москва, 2017. - №3. - С.132-151 . - Режим доступа: https://vo.hse.ru/2017--

3/210393963.html. (Scopus, ВАК, РИНЦ) 

·Абрамова И.Е. Обучение английскому языку студентов неязыковых вузов: модель 

единого языкового пространства [Text] / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина, Е.П. Шишмолина 

// Педагогический журнал. - АНАЛИТИКА РОДИС, 2017. - N1. - P.57-68. - URL: 

http://publishing-vak.ru/archive-2017/pedagogy-1.htm. (ВАК, РИНЦ) 

·Абрамова И.Е. Студенческие видеофильмы в обучении английскому языку [Текст] / 

И.Е. Абрамова, О.М. Шерехова, Е.П. Шишмолина // Высшее образование в России . - 

Москва, 2017. - Вып.6. - С.36-43. - Режим доступа: http://www.vovr.ru/nom62017.html. 

(ВАК, РИНЦ) 

Абрамова И.Е. Teaching English to Non-linguistic Students:Foreign Language 

Community Model [Text] / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина, Е.П. Шишмолина // 

Педагогический журнал. - Ногинск, 2017. - vol.7, №.1А. - P.147-155. (ВАК, РИНЦ) 

Абрамова И.Е. Альтернативная система оценивания результатов обучения 

иностранному языку студентов-нелингвистов // Абрамова И.Е., Шишмолина Е.П. [Текст] / 

И.Е. Абрамова, Е.П. Шишмолина // Современные научные исследования и разработки / 

Режим доступа: http://olimpiks.ru/d/1340546/d/zhurnal_210.pdf. - Москва, 2017. - №10. - 

С.17-20. (РИНЦ) 

Абрамова И.Е. Модель единого языкового пространства в неязыковом вузе: 

традиции и новаторство [Текст] / И.Е. Абрамова, Е.П. Шишмолина // Учитель, ученик, 

учебник: материалы VIII международной научно-практической конференции: сборник 

статей. - М: «КДУ», «Университетская книга», 2016. - С.25-31. (РИНЦ) 

Абрамова И.Е. Тревожность как негативный фактор при изучении иностранного 

языка студентами-нелингвистами // Абрамова И.Е., Шерехова О.М., Шишмолина Е.П. 

[Текст] / И.Е. Абрамова, О.М. Шерехова, Е.П. Шишмолина // Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова . - Кострома: Изд-во КГУ, 2016. - Т.22, №.3. - С.168-171. (ВАК, РИНЦ) 

·Юсупова, Л.Н. Ведение дневника на английском языке в рамках курса по 

академическому письму [Электронный ресурс] / Л.Н. Юсупова // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». . - URL: http://e-koncept.ru/2016/76223.htm., 2016. - № № 

S19. - С.С. 61–64.. - ISSN 2304-120X. (РИНЦ) 

 



Приложение 

 

Положение об организации контроля качества языковой подготовки студентов 

нелингвистических специальностей, обучающихся на Кафедре иностранных языков 

гуманитарных направлений (Утверждено на заседании КИЯГН 26 мая 2015  г., 

Утверждено на заседании Ученого Совета ИИЯ 17 06. 2015 г) 
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