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Защищенные  диссертации  

Изданные  монографии 1. Фомин М.М. Антропоцентрическая парадигма 

обучения иностранным языкам. Министерство 

образования и науки Российской Федерации ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» - Якутск 2015. – 122 с. 
2. Григорьева В.В. Нелунова Е.Д., Фомин М.М., 

Артемьев И.Т., Никитина В.Н. Преподавание 

иностранных языков в многоязычной 

поликультурной среде (монография). - Гриф УМО 

РАЕ по классическому университетскому и 

техническому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов (магистрантов) высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 

(магистратура) 44.04.01 – «Педагогическое 

образование» - Москва: Издательский дом 

Академии Естествознания, 2015. – 296 с. 

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

Изданные  и принятые  к 

публикации статьи в 

изданиях БД WebofScience, 

Scopus 

Оплаченная1статьявочередив БД Scopus: 

1. ФоминМ.М. “The theoretical and practical basis of 

teaching Foreign languagues in bilingual 

(multiculturalsetting)”. Международный 

рецензируемый научный журнал 

«MediterraneanJournalofSocialSciences»/ (принято 

к публикации, см.прил.Договор) 

Оплаченные 2 статьи в очереди в 

«Международный –научно-исследовательский журнал» БД 

Scopus:  

1.Нелунова Е.Д. Инновационная педагогическая 

деятельность: из опыта работы .Датавыходадекабрь 2015 г. 

2.НелуноваЕ.Д.Targeted management training and cognitive 

search and productive activity of students in a dialogue, "the 

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


student - the computer." Датавыходафевраль 2016 г. 

Изданные  и принятые  к 

публикации статьи в 

изданиях, рекомендованных 

ВАК для публикации 

научных работ 

1. Григорьева В.В. Нелунова Е.Д. О влиянии 

Интернет-коммуникаций на субъекты 

поликультурного пространства // Сб. Пути 

обновления современного образования Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс»- 2015 –с.274 (моя С.156-

157). http://elibrary.ru/item.asp?id=24413608РИНЦ. 

2. Григорьева В.В. Талыбыева Е.Б. (студентка 5 курса) 

Формирование стратегии изучающего чтения на 

основе самостоятельной работы студентов c 

иноязычным текстом // Сб. Саморазвитие личности 

в многоязычной поликультурной среде – Киров: 

Международный центр научно-исследовательских 

проектов, 2015. – с.418 (моя С.156-166) 

Электронное издание, ФГУП НТЦ 

«Информрегистр», рег. Свидетельство №42249, 

номер гос. регистрации обязательного экземпляра – 

0321503613 http://elibrary.ru/item.asp?id=24087945  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24088106РИНЦ  

3. Нелунова Е.Д.Информационная культура и 

компетентность личности как условие самозащиты 

от внешних и внутренних манипуляций//сборник 

материалов м-н форума «Саморазвитие личности в 

многоязычной поликультурной среде» ССЫЛКА 

http://mcnip.ru    2015. 

4. Нелунова Е.Д., Гизатуллина Г. (студентка 3 

курса).Интернет – зависимость как проблема 

современного общества, ССЫЛКА http://mcnip.ru   

2015 

5. Нелунова Е.Д., Егорова В. (студентка 4 курса). 

Сопоставление основных различий и сходств фонем 

английского и японского языков. //сборник 

материалов м-н форума «Саморазвитие личности в 

многоязычной поликультурной среде» ССЫЛКА 

http://mcnip.ru2015 

6. Нелунова Е.Д., Тарекегн Мусе (студент 4 

курса).Образовательная траектория преподавания  

иностранного языка//сборник материалов м-н 

форума «Саморазвитие личности в многоязычной 

поликультурной среде» ССЫЛКА http://mcnip.ru  

2015 

7. Белоцерковская Н.В., Архипова А.Е.  

Использование ролевых игр при формировании 

лексических навыков. Международная научно-

практическая конференция «Наука и образование в 

жизни современного общества», Тамбов: 

Издательство: ООО "Консалтинговая компания 

Юком". 2015 г. - 168 стр. (сс. 15-16) (РИНЦ, 

сертификат, публикация в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24413608
http://elibrary.ru/item.asp?id=24087945
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088106
http://mcnip.ru/
http://mcnip.ru/
http://mcnip.ru/
http://mcnip.ru/


сборнике)http://elibrary.ru/item.asp?id=23474082 

8. Белоцерковская Н.В., Игнатьева Т.Е.  

Формирование грамматических навыков на основе 

наглядности. Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование в жизни 

современного общества», Тамбов: Издательство: 

ООО "Консалтинговая компания Юком", 2015 г. - 

168 стр. (сс. 16-17)  (РИНЦ, сертификат, публикация 

в сборнике)http://elibrary.ru/item.asp?id=23474082 

9. Alekseeva I.S., Belotserkovskaya N.V. Formation 

of main competences of young teachers in the context 

of professional and personal development.  Сборник 

материалов международного дистанционного 

научно-практического форума  Саморазвитие 

личности в многоязычной поликультурной среде. 

Киров: Издательство: Международный центр 

научно-исследовательских проектов, 2015. - 418 стр. 

(сс.16-19) (РИНЦ) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24088067 

10. Belotserkovskaya N.V. Self-dependence as a 

necessary part of the professional competence of future 

teachers. Сборник материалов международного 

дистанционного научно-практического форума  

Саморазвитие личности в многоязычной 

поликультурной среде. Киров: Издательство: 

Международный центр научно-исследовательских 

проектов, 2015. - 418 стр. (сс.25-27) (РИНЦ) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24088125 

11. Белоцерковская Н.В., Зоркина Р.Роль песен в 

обучении иностранным языкам Сборник 

материалов международного дистанционного 

научно-практического форума  Саморазвитие 

личности в многоязычной поликультурной среде. 

Киров: Издательство: Международный центр 

научно-исследовательских проектов, 2015. - 418 стр. 

(сс.138-143) (РИНЦ) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24088020 

 

Изданные  и принятые  к 

публикации статьи 

 в других зарубежных 

изданиях 

 

 

Российские и зарубежные 

патенты и свидетельства, 

полученные  на разработки  

1. Диплом  участника 28 Московской международной 

книжной выставки ярмарки.Коллективная 

монография «Преподавание иностранных языков в 

многоязычной поликультурной среде» 2-6 сентября 

2015 г. 

2. Григорьева В.В. Малыгина И.И., Тарекегн М. Тесты 

как педагогическое средство измерения результатов 

обучения. Лексико-грамматические тесты по 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23474082
http://elibrary.ru/item.asp?id=23474082
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088067
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088125
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088020


английскому языку (учебное пособие) Электронное 

издание, ФГУП НТЦ «Информрегистр», рег. 

Свидетельство №32828, номер гос. регистрации 

обязательного экземпляра – 0321303530. 

Международные, 

всероссийские  научные  и 

научно-практические  

конференций, проведенные  

на базе университета,  из них 

с изданием сборника трудов 

1. Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 80-летнему юбилею члена-

корреспондента Российской Академии 

Образования, доктора педагогических наук, 

профессора Дмитрия Алексеевича Данилова «Пути 

обновления современного образования», Якутск, 19 

ноября 2015 г. Издание сборника. 

2. Форум-диалог «Национальное многообразие-

единство России» 27-30 октября 2015 г. Якутск 

3. 28 Московской международной книжной выставки-

ярмарки с монографией «Преподавание 

иностранных языков в многоязычной 

поликультурной среде», ВДНХ, павильон №75, 2-6 

сентября 2015 г. 

Проведенные мастер-классы  
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