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Фамилия, имя, отчество

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
Учебных изданий,
научных трудов и
патентов на
изобретения и иные
объекты
интеллектуальной
собственности
1
2
Учебник:
книга,
непригодная
для
чтения, или «друг,
советчик и брат?»
(опыт
разработки
учебнометодического
обеспечения
дисциплины
«Английский язык»
для
аспирантов
преподавателями
кафедры
иностранных языков
ИНЦ
СО
РАН).
[Научная
статья].
РИНЦ
Общее и
специфическое в
автономинации
человека
религиозного в
объявлениях о
знакомстве на
специализированном
сайте. [Научная
статья].
Фрагмент речевого
портрета
профессора:
языковые средства в
целях создания
благоприятной
атмосферы
межличностного
общения в ситуации
«научный
руководитель –

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные
данные

Объем

3

4
5
а) учебные издания
б) научные труды
Электронная, Материалы Первой
6 стр.
Режим
всероссийской
доступа: http:/ научно/elibrary.ru/ite практической
m.asp?id=2631 конференции
с
0178
международным
участием.
«Современные
проблемы
профессионального
образования: опыт
и пути решения»
(26-28 апреля 2016
г.). – Иркутск:
ИрГУПС, 2016.

Соавторы

6
Шульгина Л.А.,
Калинина Р.Т.,
Винокурова Н.Б.

Электронная,
режим
доступа: http:/
/elibrary.ru/co
ntents.asp?issu
eid=1815504

Язык и культура:
Материалы XXVII
Международной
научнопрактической
конференции
(20
января 2017 г.). –
Новосибирск.

7 стр.

нет

Печатная и
электронная,
режим
доступа
https://elibrary.
ru/item.asp?id
=29264273

Внутренний мир
человека: эмоции,
когниция,
коммуникация:
сборник научных
статей памяти
доктора филологических наук,
профессора Юрия
Марцельевича
Малиновича / отв.

8 стр.

нет

аспирант». [Научная
статья]. РИНЦ

4.

Автономная
деятельность
аспирантов по
обучению
коммуникативной
адекватности
высказывания: a
posteriori. [Научная
статья]. РИНЦ

5.

Искусство начинать
(из опыта работы по
организации
практических
занятий по
иностранному
языку). [Научная
статья].

6.

Создание
комфортной рабочей
атмосферы в

ред. И.П.
Амзаракова; науч.
ред. М.В.
Малинович. –
Абакан: Изд-во
ФГБОУ ВО
«Хакасский
государственный
университет им.
Н.Ф. Катанова».
2017.)
Электронная,
режим
доступа
https://elibrary.
ru/item.asp?id
=29920733

Материалы III
Международной
научнопрактической
конференции
«Проблемы
модернизации
современного
высшего
образования:
лингвистические
аспекты. Лингвометодические
проблемы и
тенденции
преподавания
иностранных
языков в
неязыковом вузе»
(26 мая 2017 г.). –
Омск: Изд-во
«Ипполитова»,
АБИИ, 2017.
Электронная, Материалы Второй
режим
всероссийской
доступа
научнопрактической
https://elibrary. конференции с
ru/item.asp?id международным
=29888060
участием
«Современные
проблемы
профессионального
образования: опыт
и пути решения».
(16-18 мая 2017 г).
– Иркутск: ИГУ,
2017.
Электронная, Лаборатория
режим
качества
доступа
[Электронный

6 стр.

нет

6 стр.

нет

11 стр.

Агеева Н.А.

распределенной
команде и модель
ситуационного
лидерства. [Научная
статья].

ресурс]. – М., 2017.
– Режим доступа:
http://qualitylab.ru/creating-acomfortableworkingenvironment-in-adistributed-teamand-the-model-ofsituationalleadership/,
свободный. – Загл.
с экрана.
Электронная, Электронный
режим
научный журнал
доступа
«Молодежный
http://mvestnik вестник ИрГТУ». –
.istu.irk.ru/jour Иркутск: ИрНИТУ,
nals/2018/01/a 2018. – Том 8. –
rticles/34
№1.

http://qualitylab.ru/creatinga-comfortableworkingenvironmentin-adistributedteam-and-themodel-ofsituationalleadership/

7.

Вербализация образа
человека «из-за
железного занавеса»
в немецком
песенном тексте (на
материале песни
«Der Mann aus
Russland»). [Научная
статья]. РИНЦ

8.

«И ВДРУГ, О,
ЧУДО, ЗАНОВО
ВОЗНИКЛИ
ОРИГИНАЛА
ВЕЩИЕ ЧЕРТЫ …»
, ИЛИ
СПЕЦИФИКА
ПЕРЕВОДА
ТЕКСТОВ
ПРОПОВЕДИ С
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА НА
РУССКИЙ »).
[статья в сборнике
трудов
конференции].
РИНЦ

Электронная,
режим
доступа
https://elibrary.
ru/item.asp?id
=35063155

9.

КАК «МЯТА»
СТИМУЛИРУЕТ
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ
ГЕРМАНИИ. [статья
в сборнике трудов

Электронная,
режим
доступа

Сборник «Русский язык в
системе
международного
образования» Материалы
Международной
научнопрактической
конференции,
посвященной 45летию кафедры
русского языка как
иностранного
«Русский язык в
системе
международного
образования». 2018.
С. 181-189.

Сборник: «Язык,
культура, наука и
техника в
современном
https://elibrary. мире»: материалы
ru/item.asp?id студенческой
=34867962
научнопрактической

6 стр.

нет

9 стр.

Литвиненко В.В.

9 стр.

Отамирзаев Ф.

конференции].
РИНЦ

10.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОЕКТА
«НАУКА И
ОБЩЕСТВО» В
ФОРМАТЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНТЕРАКТИВНОЙ
КНИГИ (на
немецком языке)
[статья в сборнике
трудов
конференции].
РИНЦ

11.

Предельность и
кванторы в
предложениях
семантически
исчерпывающего
предела.

12.

ВЕРНО
ЛИ
РАВЕНСТВО
«РУССК.
‘ИНЖЕНЕР’= НЕМ.
‘INGENIEUR’»?
(лексемы ‘инженер’
и
‘Ingenieur’
в
словарях русского и
немецкого языков:
сопоставительное
описание)

13.

«СLICKBAIT»:
ЭТИМОЛОГИЯ,
СЕМАНТИКА,
СРЕДСТВА
ВЫРАЖЕНИЯ

конференции (с
международным
участием). 2018. С.
105-113.

Литвиненко В.В.

Смышляева В.А.
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