
Эта информация взята из отчетов преподавателей 

Научно-исследовательская и научно-организационная работа 

№ ФИО  

 Абросимов

а А.В. 

 

 

1. Выступление с докладом  «Модуль «Учебно-

профессиональные жанры» в курсе «Русский язык и культура 

речи» на научной сессии НГТУ «Актуальные проблемы 

гуманитарных наук» (3-7 марта). 

2. Статья ВАК . Абросимова А.В. Отчет о производственной 

практике как речевой жанр / А.В. Абросимова // Жанры речи, 

2019. – №4 (24). –  С.267-272. 

3. Статья ВАК. Абросимова А.В., Колесникова Н.И. 

Жанровый подход в интегрированном обучении студентов 

строительного профиля / А.В. Абросимова, Н.И. 

Колесникова // Педагогика. Вопросы теории и практики, 

2019. – Т.4 №4 – С.68-73. 

4. Статья РИНЦ. Абросимова А.В., Колесникова Н.И. 

Лингвометодические принципы отбора материала для 

обучения иностранных студентов подъязыку строительной 

специальности / А.В. Абросимова, Н.И. Колесникова // 

Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность: III междунар. конгресс 

преподавателей и руководителей подготовит. фак. 

(отделений) вузов РФ ; Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ на подготовительных 

факультетах для иностранных граждан : IV Всерос. науч.-

практ. конф., Москва, 16–18 окт. 2019 г. : сб. ст. – Москва : 

Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019. – С. 18–22. 

5. Статья РИНЦ. Абросимова А.В., Колесникова Н.И. Метод 

моделирования в обучении иностранных студентов 

подъязыку строительной специальности / А.В. Абросимова, 

Н.И. Колесникова // Язык в образовательном пространстве 

неязыкового вуза: теория и практика: материалы 2 Всерос. 

науч.-практ. конф., Новосибирск, 18–19 апр. 2019 г. –

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. – C. 209–216. 

6.  Статья РИНЦ. Абросимова А.В. Когнитивный аспект 

формирования профессионально-коммуникативной 

жанровой компетенции бакалавров строительного профиля / 

А.В. Абросимова // XII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы архитектуры и 

строительства», Новосибирск, НГАСУ (Сибстрин), 2-4 

апреля 2019г: Материалы. – Новосибирск: Изд-во НГАСУ 

(Сибстрин). – С. 137-140  



 

7. Защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы по 

направлению высшего образования «Формирование 

коммуникативной компетенции бакалавров инженерно-

строительного профиля». 

8. Руководство докладом студента "Языковые особенности 

рекламных слоганов ". 

Токмакова Е.Ю., гр. 100 17.03.2020 

 Жигалкина 

Е.В. 

1. Публикация статьи «ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ТЕКСТОВ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ КАК 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА» /COLLOQUIUM-

JOURNAL, № 9 (61) 2020 год, с. 54-57   ISSN 2520-

6990 https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42739826 

Диплом I степени за выступление на IV Областной 

студенческой научно-практической конференции 

«Родной язык: от традиции к современности» 

(Руководство подготовкой доклада по теме «О 

некоторых различиях испанского языка в Испании и 

Латинской Америке» иностранных слушателей 

Монтенегро Матуте Милагрос София (Эквадор), 

Касадо Висенте Мария Де Ла Пас (Испания) 

https://vk.com/wall328698578?q=%D1%80%D0%BE%D0

%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B

7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD

%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8

6%D0%B8%D1%8F%20 

2. Руководство подготовкой доклада «Город в судьбе и 

творчестве Есенина» (Гагаева Александра, группа 112)  

 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63947
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63947
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42739826
https://vk.com/wall328698578?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20
https://vk.com/wall328698578?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20
https://vk.com/wall328698578?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20
https://vk.com/wall328698578?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20
https://vk.com/wall328698578?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20


 Григорьева 

М.А. 

статья ВАК 

1. Григорьева М.А. «Формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции студентов технического вуза 

в курсе дисциплины «Русский язык и культура речи» (статья) 

// Международный научный журнал «Мир науки, культуры, 

образования» – г. Барнаул, АлтГПУ (из списка ВАК от 

28.02.2018 № 1364 ISSN 1991-5497) (Совместно с 

Сатретдиновой Р.С.).  

РИНЦ 

2. Вышла в печати статья РИНЦ Григорьева М.А., 

Сатретдинова Р.С. «Использование элементов 

дистанционной среды MOODLE как способ оптимизации 

обучения студентов технического вуза»// Актуальные 

вопросы архитектуры и строительства : материалы XII 

Всерос. научн.-практ. конф., 2 – 4 апреля 2019 г. / Новосиб. 

гос. архитектур.- строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2019. (Совместно с Сатретдиновой 

Р.С.). 

Подготовлена к печати статья (РИНЦ) 

 

3. Григорьева М.А. «Обучение основам научно-

исследовательской деятельности китайских студентов 

магистратуры технического вуза в курсе русского языка» // 

Актуальные вопросы архитектуры и строительства : 

материалы Всерос. научн.-практ. конф., 2020 г. / Новосиб. 

гос. архитектур.- строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), (Совместно с Сатретдиновой Р.С.). 

4. Подготовка студентки (Сюе Цзе, 151-маг.) к 

выступлению с докладом «Производство пенобетонных 

блоков» на III Международной научно-практической 

конференции на иностранных языках «Экономика, 

управление и международное взаимодействие: региональные 

и мировые тенденции» (05.12.2019) в НГЭУ. 

5. Подготовка студентки (Сюе Цзе, 151-маг.) к 

выступлению с докладом «Развитие цифровой экономики 

в России и Китае» на VI Международной студенческой 

научно-практической конференции «Межкультурная 

коммуникация: Запад – Россия – Восток» (22.11.2019) в 

НГПУ.   

6. Подготовка студентов к выступлению с докладом на 

77-ой студенческой научно-технической конференции 

НГАСУ (Сибстрин), 16-18 марта 2020 г., г. Новосибирск, 

секция «Филология» (всего: 3 доклада; I место – Щербинина 

Александра 114а, II место – Вайсбек Лиза 114а.). 

7. Подготовка тезисов студентки (Сюе Цзе, 151-маг.) 



«Оценка показателей коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта производству строительного 

материала «Пеноблок» в г. Новосибирске»// мат-лы III 

Междунар. студ. научно-практ. конф. на ин. яз. «Экономика, 

управление и международное взаимодействие: региональные 

и мировые тенденции»; Новосиб. гос. ун-т экономики и 

управления.  Новосибирск : НГУЭУ, 2020. – С. 212 -215. 

 

 Золотарева 

С.Д. 

1. Руководство подготовкой доклада студента (В.А. 

Кравченко, гр.114, «Авторские неологизмы в языке 

художественной литературы») для выступления на 77 СНТК 

НГАСУ (Сибстрин), 2020 г. 

2. Подготовлена к печати статья (РИНЦ) «Использование 

информационно-коммуникативных технологий на уроках 

русского языка как иностранного (элементарный уровень)» // 

Актуальные вопросы архитектуры и строительства : 

материалы Всерос. научн.-практ. конф., 2020 г. / Новосиб. 

гос. архитектур.- строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск: 

НГАСУ (Сибстрин). 

3. Статья совместно с Волохиной В.П. «Технологии 

комбинированного обучения при довузовской подготовке 

иностранных студентов» в сборнике материалов IV 

Международного Конгресса преподавателей и 

руководителей подготовительных факультетов (отделений) 

вузов РФ, Москва, ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 2020 

4. Выступление на XIII Международной научно-

технической  конференции «Актуальные вопросы 

архитектуры и строительства», посвященная 90-летию 

НГАСУ (Сибстрин)» «Технологии комбинированного 

обучения при довузовской подготовке иностранных 

студентов» 

5. Выступление на Международном научно-

методическом семинаре «Современные технологии 

преподавания иностранных языков и русского как 

иностранного» « Педагогические условия и средства 

обучения иностранных студентов в техническом вузе». 

 

 

 


