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Отчет о работе за 2017 год 

Научной школы «Саморазвитие личности в многоязычной среде»  

СПИСОК членов научной школы на 2017 г.   

№ ФИО Ученая степень 

должность 

Место работы 

1 Фомин Михаил Матвеевич д.п.н. профессор ИЗФиР 

2 Нелунова Елена Денисовна д.п.н.,  профессор-

наставник 

ИЗФиР 

 

3 Парфенов Евгений Александрович 

 

к.п.н., заведующий 

КИЯ ГС 

ИЗФиР 

4 Артемьев Иван Трофимович к.п.н, доцент КИЯ 

ГС 

ИЗФиР 

5 Кугунуров Владлен Васильевич к.п.н. начальник 

управления – 

проректор по 

международному 

сотрудничеству 

СВФУ 

6 Белоцерковская Надежда Васильевна 

 

к.п.н., доцент 

кафедры англ. 

филологии 

ИЗФиР 

7 Давыдова Екатерина Михайловна соискатель, ст. преп. 

кафедры франц. 

филологии 

 

ИЗФиР 

8 Николаев Анатолий Иванович старший 

преподаватель КИЯ 

по ГС 

ИЗФиР 

9 Попова Александра Титовна к.п.н., преподаватель 

высшей категории 

Якутский пед. 

колледж 

Якутский пед. 

колледж им. Ст. 

Гоголева 

 

10 Охлопкова Яна Валерьевна соискатель. 

ассистент ФЭИ 

ФЭИ СВФУ 

11 Чиряев Анатолий Николаевич аспирант заочной 

формы обучения 

ИЗФиР 

 

 

Аспирантура.  

Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

За отчетный  период защитили диссертации аспиранты и члены  научной школы:  

1. Николаев Анатолий Иванович «Обучение якутскому произношению на основе 

соотношения слухового образа и артикулярного действия (Специальность 13.00.02) – 

Институт языка и литературы Сибирского отделения Академия наук России (г. Якутска). 

Руководитель И.И. Новгородов, д.ф.н. профессор   



3. Давыдова Екатерина Михайловна по теме  «Межкультурное воспитание студентов 

средствами  иностранного языка»  (прошла предзащиту. Срок защиты: сентябрь 2018 г). 

Руководитель:  ИвановаА.Д. д.п.н., профессор,  Консультант: Нелунова Е.Д. д.п.н., 

профессор-нставник. 

Магистратура 

«Педагогическое образование».  Руководитель Н.В. Белоцерковская, к.п.н.,доцент 

Набор: 

 2016 – 6 магистрантов 

2017 – 12 магистрантов. 

ПУБЛИКАЦИИ 

МОНОГРАФИЯ 

Учебные 

пособия  

 НАЗВАНИЕ  АВТОРЫ 

 

 

 

 

 

 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано учебное пособие 

 « Инновационная педагогическая 

деятельность в обучении иностранным 

языкам»  

Гриф УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому 

образованию в качестве учебного пособия 

для студентов (магистрантов) высших 

учебных заведений, обучающихся по 

специальности (магистратура) 45.03.01 – 

«Филология» - Москва: ИздательскийРАЕ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24201292  

Гриф  «Рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве 

учобного пособия для студентов 

направления подготовки 45.03.01 

«Филология вузов региона»  

 

 

 

Давыдова Е.М. 

Нелунова Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Статьи,  изданные в журналах  БД  SKOPUS,  Web of Science 

 

Годы Выходные данные статьи, авторы Кол-во цитирований в 

системе  

 

2017 

Опубликованная в августе 2017  Web of 

Science 

Нелунова Е.Д. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24201292


в очереди 

регистрации 

 в  Web of 

Science - 2018 

1. Innovation in teaching foreign languages and 

culture. The international multidisciplinary 

scientific conference on social sciences and 

arts sgeme/9 october, libadmin, 2017. book 

3. vol 5,  257-262 pp 

Давыдова Е.М. 

Дъячковская В.Г 

Чиряев А.Н 

Охлопкова Я.В. 

 

Рецензирование 

Нелунова Елена Денисовна, д.п.н., профессор – наставник. Член ассоциации ученых  РФ 

«ДИПЛОМ».  

Рецензирование статей для журналов, входящих в БД  ВАК: 

 

Нелунова Е.Д.  член ассоциации ученых «ДИПЛОМ»  РАЕ. 

 Рецензировано   на 15 статей  для журналов входящих в БД  ВАК (приложение 1).  

в т.ч.   

1. статья С.К. Ефимовой, Г.М. Парниковой « Трудности и особенности студентов  

языкового вуза при обучении японскому языку (на примере республики Саха 

(Якутия). 

2. статья Т.В.Третьяковой  «Современная школа успеха федерального университета» 

(СВФУ, Якутск) 

3. рецензия на  монографию 1. Сидоровой Л. В. «Student-Centered Activity Arrangement 

of Students Individual Work of Non-linguistic Higher Education Institutions (On the 

context of English language learning) » КИЯ Т и ЕС  СВФУ. 

 

Публикации  за 2017 гг. ВАК, DOI, РИНЦ 

 

1. Артемьев И.Т. к.п.н.доцент. 

Совершенствование навыков диалогической речи студентов на занятиях английского 

языка. Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 5-2 (59). С. 72-74. 

ВАК /Туласынова н.Ю./ 

2. Interference in English special question prosody in the situation of artificial (classroom) 

multilingualism. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and 

Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-

7408-19-5 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 3, Vol 2, 783-790 pp, DOI: 

10.5593/sgemsocial2017/32/S14.101. / A. Nikolaev, E.Parfenov, M. Delannois / 

Белоцерковская Н.В.   

3.Федотова В. Е. Белоцерковская Н.В. Использование интерактивных технологий при 

развитии навыков аудирования студентов торгово-экономического колледжа [Текст] // 

Развитие современного образования: от теории к практике : материалы Междунар. науч.–

практ. конф. (Чебоксары, 17 мая 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс», 2017. 402 с. ( сс.389-392) https://elibrary.ru/item.asp?id=29257751  

4. Коммуникативные игры как средство развития навыков иноязычной 

диалогической речи. // Научные достижения современной науки: новация, история, 

действительность, перспективы и практика реализации: материалы Междунар. науч.–практ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29257751


конф. (Санкт-Петербург, 26-27 мая 2017г.) – Санкт-Петербург: ООО «Редакционно-

издательский центр «Культ-Информ- Пресс», 2017 г. (сс. 76-77) (в соавторстве с 

Шестаковой И.В.) https://elibrary.ru/item.asp?id=29193640  

5. Развитие лексических навыков на основе пословиц и поговорок. // Научные 

достижения современной науки: новация, история, действительность, перспективы и 

практика реализации: материалы Междунар. науч.–практ. конф. (Санкт-Петербург, 26-27 

мая 2017г.) – Санкт-Петербург: ООО «Редакционно-издательский центр «Культ-Информ- 

Пресс», 2017 г. (сс. 64-65), 2017 г. (в соавторстве с Крыловой М.А.). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29193637  

6. A. Ikonnikova, N. Belotserkovskaya, T. Permyakova. Language education as one of 

the factors of internationalization in the Republic of Sakha (Yakutia). International 

Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Language and Linguistics, 

Vienna, Austria, 28-31 March, 2017.  

7. Захарова Л.О., «Раннее обучение иностранному языку в условиях кочевья». 

Сборник материалов Общеуниверситетской научной конференции студентов СВФУ 

«Аммосов – 2017». Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, 29 апреля 2017 г. / под ред. Н.В. Малышевой, Е.А. Антоновой. сс.179-181 

8.  Федотова В.Е., «Формирование навыков аудирования у студентов, 

обучающихся по направлению «Организация обслуживания общественного питания». 

Сборник материалов Общеуниверситетской научной конференции студентов СВФУ 

«Аммосов – 2017». Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, 29 апреля 2017 г. / под ред. Н.В. Малышевой, Е.А. Антоновой. сс.244-246 

9. Шестакова И.В., Белоцерковская Н.В. Методические рекомендации по 

использованию коммуникативных игр на уроках английского языка. Актуальные вопросы 

филологии и преподавания иностранных языков в современном образовании: сборник 

статей международных конференций Ассоциации преподавателей английского языка 

РС(Я)/ Мин-во обр. и науки РФ; Сев.-Вост.фед.ун-т им М.К.Аммосова; [отв.ред.: 

З.В.Емельянова, Л.В.Сидорова]. – Якутск: Издательский дом  СВФУ, 2017.-116с., сс.85-90 

10. Федотова В.Е., Белоцерковская Н.В. Ролевые игры как средство обучения 

аудированию студентов торгово-экономического колледжа. Республиканские 

педагогические чтения «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода 

к обучению в учреждениях среднего профессионального образования», посвященные 100-

летию ГПБОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», Якутск, 16 ноября 2017 

года: сборник статей/ М-ва образования и науки Республики Саха (Якутия); 

[сост.:М.К.Тимофеева, Н.А.Винокурова].- Якутск:Компания «Дани-Алмас», 2017 г.-156с., 

сс. 47- 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29193640
https://elibrary.ru/item.asp?id=29193637


11. Нелунова Е.Д. Опубликованы материалы конференции / «Педагогические условия 

саморазвития творческого потенциала обучающихся в городской  национальной  

гимназии РС (Я)» /Чиряев А.Н./ в журнале «Поволжский педагогический вестник»  

2017.  №2 стр 33-36      

12.  Попова А.Т. «Актуальные  вопросы филологии и преподавания ИЯ в современном 

образовании» сборник статей  международных  конференций Ассоциации 

преподавателей английского языка РС (Я) « Global issues in teaching EFL »(6-14 , 

June, 2016) « Connecting cultures, connecting languages»(26-28 , June, 2017) 

Участие в грантах 

№ Название Состояние 

проекта 

1 Саморазвитие личности учащихся в образовательном 

пространстве РС(Я) в условиях применения массовых открытых 

онлайн-курсов по английскому языку. 

Заявка 

2018: 

Получены 

печатные 

формы 

2 Звуковой корпус акцентной речи билингвов якутов в 

английском языке 

Заявка 

2018: 

Получены 

печатные 

формы 

3 Электронное обучение иностранному языку как средство 

саморазвития личности студента в образовательном 

пространстве вуза 

Заявка 

2018: Не 

поддержана 

4 Звуковой корпус акцентной речи билингвов якутов в 

английском языке 

Заявка 

2018: Не 

поддержана 

 

Научный студенческий кружок  

«Самопрезентация студента в открытой образовательной среде» руководитель Е.Д. 

Нелунова, д.п.н., профессор –наставник 

1. Статья  «Аниме» и  «Манго как эффективные средства  в обучении японскому зыку 

и культуре »  вошла в учебное пособие  «Инновационная педагогическая 

деятельность в обучении иностранным языкам». 2017. Стр.54-59 

2. Колесникова Я.Е. Использование ресурсов и технологий сети Интернет при 

формировании коммуникативных навыков у студентов неязыковых вузов 

//Электронный научно-практический журнал «Молодежный научный вестник».-

2016.-№5 

3. Колесникова  Я.Е. Эвристическое обучение в контексте коммуникативного метода в 

обучении иностранным языкам // Новая наука: стратегии и векторы развития: 

Международное научное периодическое издание по итогам Международной 



научно-практической конференции (Магнитогорск, 8 апреля 2017)./- Стерлитамак: 

АМИ, 2017. - №4-3-2. С.56-59 

 

 Участие в семинарах и конференциях разного уровня 

Соглашение о научном сотрудничестве   СВФУ и Пволжскогогос. Социально-

гум академия.  РЕГ. № 111-121/15-с 

1.Участие (заочное) в международной  конференции в Болгарии г. СОФИЯ.  2017г. 17-19 

февраля. Нелунова Е.Д. Чиряев А.Н. 

 2.Участие в семинаре-тренинге по методике преподавания иностранным языкам и по 

подготовке к Кембриджским экзаменам в Языковом центре СВФУ им. М.К.Аммосова 

(23.01-24.01.2017). Охлопкова Я.В. 

3.  Участие в международной конференции «Аргуновские чтения 2017»  (07.04.2017); 

Охлопкова Я.В. 

4. Научный семинар «Совершенствование качества диссертационных исследований по 

педагогике» ПИ СВФУ с участием Чистяковой С.Н. и Боргоякова С.А. (22.06.2017). 

Охлопкова Я.В. 

5. Подача заявки для участия во всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов в 

МГУ им. М.В. Ломоносова (апрель 2017); Охлопкова Я.В. 

5.. Подача заявки в программе «Андре Мазон» (июнь 2017). Охлопкова Я.В. 

 

 

Отчет составила                                        Е.Д. Нелунова 


