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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий  и научных 

трудов 

Форма  

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания  

1.  Межкультурная 

коммуникация в 

макрокультурном и 

микрокультурном 

аспекте 

Печатн. ФГБОУ ВО РГУПС. -  

Ростов/Д, 2020. – 108 с. 

5,5 Голобородько 

А.Ю. 

2. 1

. 

 

Развитие одаренности 

обучающихся на 

занятиях по 

иностранному языку 

(учебно-методическое 

пособие) 

Печатн. ФГБОУ ВО РГУПС. -  

Ростов/Д, 2020. – 108 с. 

11 

п.л./5,5 

Кравченко 

М.А. 

3. 2

. 

 

Основы семиотики 

(учебное пособие) 

 

Печатн. ФГБОУ ВО РГУПС. – 

Ростов н/Д, 2017. – 110 с.: 

ил.  

ISBN 978-5-88814-629-3 

Тираж 500 экз. 

 

16 п.л./ 

7,5 

Кравченко 

М.А.  

4. 3

. 

Лексикология 

французского языка 

(учебное пособие) 

Электрон. ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

Номер гос.регистрации 

0321900166 

7,5 п.л. – 

5. 4

. 

Le français de chaque jour 

(учебное пособие) 

Печатн. Таганрог: Изд-во 

Таганрог.гос.пед.ин-та 

имени А.П.Чехова, 2013 

г.– 80с. 

ISBN 978-5-88814-629-3 

 

5,0 п.л. – 

б) монографии 

6.  Явления языкового абсурда: 

металингвистический, 

когнитивно-дискурсивный и 

семиотический аспекты (на 

материале русскоязычных и 

франкоязычных 

художественных текстов) 

Печатн. Монография, Ростов-на-

Дону, 2010г., 182с. 

10 п.л./ 

6 п.л. 

Голубева 

И.В. 

Кравченк

о М.А. 



(монография) 

7.  Повседневная коммуникация в 

стратегиях и практиках 

обиходно-бытового общения 

(на материале семейной речи) 

(Монография) 

Печатн. Монография. – Таганрог: 

Изд-во Волошина О.И., 

2017. – 183 с. 

11,5 

п.л./ 

5 п.л. 

Анохина 

В.С. 

8.  Стратегические речевые 

предпочтения жителей 

южного города (на материале 

семейного общения) 

(Монография) 

Печатн. Таганрог: Изд-во 

Волошина О.И., 2018. – 

325 с. 

20 п.л./ 

10 п.л. 

Анохина 

В.С. 

9.  Записи устной речи в семьях 

жителей южного 

провинциального города 

Электрон. 

30 часов 

Приложение к 

монографии на CD диске 

Изд-во О.И. Волошина 

- Анохина 

В.С. 

в) научные труды 

 

10. 1 Проектная методика как 

одна из форм реализации 

интегративного и 

личностно-

ориентированного 

подходов к обучению 

иностранным языкам 

(научная статья) 

Печатн. Язык образования и 

образование языка. 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. / Ред.колл.: 

Т.А.Лисицына, 

Л.А.Гореликов: НовГу 

имени Ярослава Мудрого. 

– Великий Новгород, 

2003. – С.67-68. 

0,3 п.л/ 

0,2 п.л. 

Кравченко 

М.А. 

11. 2 Депрагматизация как 

семиотический механизм 

порождения абсурда в 

тексте (научная статья) 

 

Печатн. Слово, высказывание, 

текст в когнитивном, 

прагматическом и 

культурологическом 

аспектах. Сб. ст. - Т.3. – 

Челябинск: РЕКПОЛ, 

2008. - С. 252-255. 

0,5 п.л. – 

12. 3 Зевгматические 

конструкции как 

средство создания 

эффекта абсурдности в 

текстах художественных 

произведений 

современных русских 

писателей 

(научная статья) 

Печатн. Русский язык: человек, 

культура, коммуникация. 

Сб. ст. - Екатеринбург. 

УГТУ-УПИ, 2008. - 

С. 400-404. 

0,5 п.л. – 

13. 4 Лингвистический 

абсурд: динамика 

смысла в дискурсе 

(научная статья) 

Печатн. ВЕСТНИК ВолГУ. Серия 

2. Языкознание. – 

Волгоград, ВолГУ, 2008, 

№ 1. С. 58-64. – статья в 

издании списка ВАК (№ 

200 из перечня журналов 

ВАК) 

1 п.л. - 



14. 5 Основные направления и 

перспективы 

исследования 

лингвистического 

абсурда 

(научная статья) 

Печатн. Труды РГУПС. Научно-

технический журнал 

№ 1(5) – Ростов н/Д: 

РГУПС, 2008. – С.22-29. 

1 п.л./ 

0,5 п.л. 

Голубева И.В. 

15. 6 Нарушение 

когерентности текста как 

способ порождения 

лингвистического 

абсурда 

(научная статья) 

 

Печатн. Труды РГУПС. Научно-

технический журнал 

№ 1(5) – Ростов н/Д: 

РГУПС, 2008. – С.34-39. 

 

 

0,7 

п.л./ 

0,5 п.л. 

Кравченко 

М.А. 

16. 7 Cинтаксические 

механизмы порождения 

лингвистического 

абсурда 

(научная статья) 

Печатн. Известия Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

им.А.И. Герцена №106. – 

Санкт-Петербург, 2009 – 

С.141-145. (№ 830 из 

перечня журналов ВАК) 

 

0,6 п.л. - 

17. 8 Десемантизация как 

семиотический механизм 

порождения 

лингвистического 

абсурда 

(научная статья) 

Печатн. ВЕСТНИК ВолГУ. Серия 

2. Языкознание. – 

Волгоград, ВолГУ, 2009, 

№2. С. 114-119. 

(№ 200 из перечня 

журналов ВАК) 

  

1п.л. - 

18. 1
0 

Прагмакоммуникативны

е аномалии как 

семиотический механизм 

порождения языкового 

абсурда (на материале 

французской 

драматургии) 

(научная статья) 

Печатн. Вопросы теории языка и 

методики преподавания 

иностранных языков. - Сб. 

тр. IV Межд. 

научн.конференции. – Ч.1. 

- Таганрог, изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ имени 

А.П.Чехова», 2011. - С. 

182-185. 

0,3 п.л. - 

19. 1
1 

Инфинитивные 

предложения и их 

функции в газетных 

заголовках современных 

французских изданий 

(научная статья) 

Печатн. Языковая личность. 

Речевые жанры. Текст. - 

Сб.научн.ст. под ред. 

д.филол.н. И.В.Голубевой 

- Таганрог, изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ имени 

А.П.Чехова», 2011. - С.50-

54. 

0,3 п.л. - 

20. 1
2 

Языковой абсурд как 

проявление 

метаязыковой рефлексии 

(научная статья)  

Печатн. Языковая личность. 

Речевые жанры. Текст. - 

Сб.научн.ст. под ред. 

д.филол.н. И.В.Голубевой 

- Таганрог, изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ имени 

0,5 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Кравченко 

М.А. 



А.П.Чехова», 2012. - С.53-

60. 

21. 1
3 

Творческий проект как 

технология, 

способствующая 

развитию навыков 

общения на занятиях по 

практике устной и 

письменной речи 

иностранного языка 

(научная статья) 

Печатн. Общество, современная 

наука и образование: 

проблемы и перспективы: 

сб.научн. труд. по мат-м 

межд. научно-практ. конф. 

30 ноября 2012г.: в 10 

частях. Часть 5; Тамбов: 

Изд-во ТРОО «Бизнес-

Наука-Общество», 2012. - 

С.61-63. 

0,3 п.л. - 

22. 1
4 

Языковые средства 

выражения эстетики 

абсурда в повести 

В.Нарбиковой «Около 

эколо…» 

(научная статья) 

Печатн. Языковая личность. 

Речевые жанры. Текст. - 

Сб.научн.ст. под ред. 

д.филол.н. И.В.Голубевой 

- Таганрог, изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ имени 

А.П.Чехова», 2013. - С.56-

60. 

0,4 п.л. - 

23. 1
5 

В поисках границы 

семиотики 

(научная статья) 

 

Печатн. Труды РГУПС. Научно-

технический журнал 

№ 3(24) - Ростов н/Д: 

РГУПС, 2013. - С.70-78. 

0,7 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Кравченко 

М.А. 

24. 1
6 

Намеренное нарушение 

норм правописания  как 

семиотический механизм  

порождения языкового 

абсурда в 

художественном тексте 

(научная статья) 

 

Печатн. Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития: 

сб.научн. труд. по мат-м 

межд. научно-практ. конф. 

31 июля 2014г.: в 6 частях, 

часть 2; Тамбов: Изд-во 

ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2014. - 

С.83-86. 

0,5 п.л. - 

25. 1
7 

Семиотические 

механизмы порождения 

языкового абсурда в 

художественном тексте 

(на материале романа 

Валерии Нарбиковой 

«Сквозь») 

(научная статья) 

Печатн. Языковая личность. 

Речевые жанры. Текст. - 

Сб.научн.ст. под ред. 

д.филол.н. И.В.Голубевой 

- Таганрог, изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГПИ имени 

А.П.Чехова», 2014. - С.84-

87. 

0,6 п.л. - 

26. 1
8 

О дискурсивной 

обусловленности  

явлений языкового 

абсурда в 

художественном тексте 

(на примере 

произведений Фернанда 

Аррабаля) 

 

Печатн.  European Social Science 

Journal (Европейский 

журнал социальных наук). 

2014. № 10. Том 2. 

(№ 16 из перечня 

журналов ВАК) 

0,7 п.л.  

27. 1Взаимодействие Печатн. Филологические науки. 0,8 Кравченко 



9 структур значения и 

смысла как механизм 

создания явлений 

языкового абсурда в 

художественном тексте 

(на примере 

произведений 

В.Нарбиковой) (научная 

статья) 

Вопросы теории и 

практики. 2015. № 2 (44). 

(№ 1779 из перечня 

журналов ВАК) 

п.л./ 

0,4 п.л. 

М.А. 

28.  О соотношении понятий 

"языковое сознание" и 

"метаязыковое сознание" 

(научная статья) 

Печатн. Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. 2015. № 9.Ч.1 

(51).- С.105-108. (№ 1779 

из перечня журналов 

ВАК) 

 

0,7 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Кравченко 

М.А. 

29.  Композитная 

аббревиация как 

лексико-семантический 

прием абсурдизации 

художественного текста  

(на материале 

произведений Реймона 

Кено) (научная статья) 

Печатн Языковая личность. 

Речевые жанры. Текст. - 

Сб.научн.ст. под ред. 

д.филол.н. И.В.Голубевой 

- Таганрог, изд-во ФГБОУ 

ВО «Таганрогский 

институт имени 

А.П.Чехова», 2015. - С.86-

89. 

0,7 п.л. – 

30.  Развитие 

коллокационной 

компетенции как одна из 

проблем комбинаторной 

лингводидактики (на 

примере французского 

языка) 

(научная статья) 

Печатн. Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. 2016. № 4. Ч.2 

(58).- С.200-202. (№ 1779 

из перечня журналов 

ВАК) 

 

0,6 п.л. – 

31.  Школа диалога культур: 

методы и приемы, ис- 

пользуемые в процессе 

формирования 

иноязычных навыков и 

умений у учащихся 

средней 

общеобразовательной 

школы 

(научная статья) 

Печатн. Международный журнал 

гуманитарных и 

естественных наук. 2016. 

№1 том 4. - С.115-120. 

0,4 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Дудникова 

А.Е. 

32.  Тестирование как форма 

контроля при обучении 

иностранному языку 

(научная статья) 

Печатн. Евразийский Научный 

Журнал. 2016. №12. - 

С.61-65.   

 

0,4 п.л. 

 

– 

33.  О чем и как говорят в 

семьях жителей южного 

провинциального города 

(тематика семейных 

разговоров) 

Печатн. Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. 2017. № 

№10(76)- с. 79-82. (ВАК) 

Тираж 500 экз.(№ 1779 из 

0,8 

п.л./ 

0,4 п.л. 

Анохина В.С. 

http://journalpro.ru/archive/evraziyskiy-nauchnyy-zhurnal-12-2016/
http://journalpro.ru/archive/evraziyskiy-nauchnyy-zhurnal-12-2016/
http://journalpro.ru/archive/evraziyskiy-nauchnyy-zhurnal-12-2016/


(научная статья) перечня журналов ВАК) 

34.  Особенности 

стратегической 

направленности речевого 

общения в семьях 

жителей южного 

провинциального города 

(к постановке вопроса) 

(научная статья) 

Печатн. Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. 2017. № 

№12(78)- с.54-58. Тираж 

500 экз. 

(№ 1779 из перечня 

журналов ВАК) 

 

0,8 

п.л./ 

0,4 п.л. 

Анохина В.С. 

35.  Лингводидактические 

особенности 

аутентичного текста и их 

влияние на 

формирование фоновых 

знаний учащихся 

(научная статья) 

Электр. ЯЗЫК И РЕЧЬ В 

СИНХРОНИИ И 

ДИАХРОНИИ: 

Материалы 

Международной заочной 

научной конференции 

(Таганрог, 24 ноября 2017 

г.) – Ростов-на-Дону: 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)», 

2018. – 295 с 

0,5 п.л/ 

0,3 п.л. 

Белан М. О 

36.  Языковой абсурд как 

способ осмысления 

бытия (на материале 

творчества А. Битова) 

(научная статья) 

Электр. ЯЗЫК И РЕЧЬ В 

СИНХРОНИИ И 

ДИАХРОНИИ: 

Материалы 

Международной заочной 

научной конференции 

(Таганрог, 24 ноября 2017 

г.) – Ростов-на-Дону: 

Таганрогский институт 

имени А.П. 

Чехова(филиал) «РГЭУ 

(РИНХ)», 2018. – 295 с 

0,5 п.л. – 

37.  Problèmes et perspectives 

de la néologie française 

(научная статья)  

Электр. Филологический аспект № 

1 (33), 2018 г. 

http://scipress.ru/philology/a

rticle/problemes-et-

perspectives-de-la-neologie-

francaise 

0,4 

п.л./ 

0, 3 

п.л. 

Мисакян М. 

38.  Изучение топонимов на 

уроках французского 

языка как способ 

формирования 

лингвокультурной 

компетенции 

(научная статья) 

Печатн. Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). Тамбов: 

Грамота, 2018. № 5. Ч. 1. 

С. 195-199. ISSN 1997-

2911. 

Тираж 500 экз. 

(№ 1779 из перечня 

журналов ВАК) 

0,7 п.л. - 

39.  Optimizing the Process of 

Forming Grammatical 

Skills in Secondary 

Электр Eastern European Scientific 

Journal 

(Gesellschaftswissenschafte

0,5 п.л. – 

http://scipress.ru/philology/article/problemes-et-perspectives-de-la-neologie-francaise
http://scipress.ru/philology/article/problemes-et-perspectives-de-la-neologie-francaise
http://scipress.ru/philology/article/problemes-et-perspectives-de-la-neologie-francaise
http://scipress.ru/philology/article/problemes-et-perspectives-de-la-neologie-francaise


Schools 

(научная статья) 

n): Düsseldorf (Germany): 

Auris Verlag, 2018, 1 (2) - 

pp. 187-191.) (ISSN 2199-

7977) 

40.  Проблемы и 

перспективы реализации 

«Концепции 

непрерывного 

экологического 

образования» на уроках 

иностранного языка в 

средней 

общеобразовательной 

школе (научная статья) 

Электр Педагогическое 

мастерство и современные 

педагогические 

технологии : материалы 

IV Междунар. науч.–

практ. конф. (Чебоксары, 

2 апр. 2018 г.). – 

Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2018. 

– 344 с. – ISBN 978-5-

6040859-5-0. 

doi:10.21661/a-529 

0, 5 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Петрушенко 

С. А. 

41.  Особенности 

профессиональной 

подготовки будущего 

учителя к работе с 

родителями 

(научная статья) 

Печатн. НАУКА В 

СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 

ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ: сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции (10 ноября 

2018 г, г. Магнитогорск). - 

обязательна. УДК 001.1 

ББК 60 © ООО 

«АЭТЕРНА», 2018 © 

Коллектив авторов, 2018 

ISBN 978-5-00109-617-7 Н 

34 Уфа: АЭТЕРНА, 2018. 

– C. 219-222. 

0,5 п.л 

/0,2 

п.л. 

Кочергина 

О.А. 

42.  Разговоры с детьми: 

стратегии и тактики 

речевого поведения 

(научная статья) 

Печатн. Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). Тамбов: 

Грамота, 2018. № 12. Ч. 1. 

С. 66-70. ISSN 1997-2911. 

(№ 1779 из перечня 

журналов ВАК) 

0,6 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Анохина  В.С. 

43.  Семейное копинг-

поведение: речевые 

особенности применения 

и языковые средства 

выражения 

(научная статья) 

Печатн. Современная наука: 

актуальные проблемы 

теории и практики. Серия 

«Гуманитарные науки» № 

11. – с.115-118. (№ 1558 из 

перечня журналов ВАК) 

0,6 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Анохина В.С. 

44.  Коммуникативная 

модель гармоничного 

семейного дискурса: 

психосоциальные 

особенности и речевые 

Печатн. Научный аспект. - 2018. - 

№4. - С.99-107. 

0,6 п.л. 

/ 

0,3 п.л. 

Анохина В.С. 



характеристики 

(научная статья) 

45.  Проявление нарушений 

норм речевого общения 

в пространстве семейной 

коммуникации (на 

материале записей 

устной речи в семьях 

жителей южного 

провинциального 

города)» (научная 

статья) 

Печатн. Современная наука: 

актуальные проблемы 

теории и практики. Серия 

«Гуманитарные науки» № 

12. –  С. 140-144. 

(№ 1558 из перечня 

журналов ВАК) 

 

 

0,6 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Анохина В.С. 

46.  Интернет-ресурсы как 

средство формирования 

социокультурной 

компетенции на старшем 

этапе обучения на 

уроках французского 

языка  

Электр Рецензируемый научный 

журнал «Тенденции 

развития науки и  

образования». Май 2019  

г. №50, Часть 10 Изд. 

НИЦ  «Л-Журнал»,  

2019. – c.46-50. 

0,4 п.л.  

47.  Языковая политика 

Франции по 

предотвращению 

проникновения в язык 

иностранных слов и 

выражений  

Электр  Филологический аспект: 

международный научно-

практический журнал. 

2019. № 6 (50). Режим 

доступа: 

http://scipress.ru/philology/a

rticles/yazykovaya-politika-

frantsii-po-

predotvrashheniyu-

proniknoveniya-v-yazyk-

inostrannykh-slov-i-

vyrazhenij.html  (Дата 

обращения: 30.06.2019) 

0,4 п.л.  

48.  Формально-языковые 

технологии 

использования 

прецедентных 

феноменов в рекламных 

текстах (научная статья) 

Электр Современная наука: 

актуальные проблемы 

теории и практики. Серия 

«Гуманитарные науки» 

№8. 

Серия: Гуманитарные 

науки №8 август 2019 г. 

(№ 1558 из перечня 

журналов ВАК) 

0,8 п.л. Кравченко 

М.А. 

49.  "ОНЛАЙН-КУРСЫ: 

РЕВОЛЮЦИЯ В 

ОБРАЗОВАНИИ ИЛИ 

УСПЕШНАЯ PR-

КАМПАНИЯ?" 

(научная статья) 

 

 

 

Электр Педагогика. Вопросы 

теории и практики. 

Тамбов: Грамота, 2019. 

Том 4. Выпуск 2. C. 9-13. 

ISSN 2500-0039. 

https://doi.org/10.30853/ped

agogy.2019.2.2 

(№ 1592 из перечня 

журналов ВАК) 

0,8 п.л. Кравченко 

М.А. 

50.  L'analyse comparative de 

la motivation des noms 

Электр Филологический аспект: 

международный научно-

0,3 Кочубей М.С. 

https://doi.org/10.30853/pedagogy.2019.2.2
https://doi.org/10.30853/pedagogy.2019.2.2


français et russes des 

fleurs et des oiseaux 

(научная статья) 

практический 

журнал. 2020. № 01 (57). 

Режим 

доступа: http://scipress.ru/p

hilology/articles/lanalyse-

comparative-de-la-

motivation-des-noms-

francais-et-russes-des-

fleurs-et-des-oiseaux.html 

(Дата обращения: 

31.01.2020) 

51.  Нетрадиционный урок 

как одна из форм 

эффективного обучения 

и воспитания учащихся 

на старшей ступени в 

средней 

общеобразовательной 

школе (научная статья) 

Электр Фундаментальные 

проблемы 

лингводидактики  в 

контексте современных 

требований к 

иноязычному 

образованию: Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (Таганрог, 

25 октября 2019 года) – 

Ростов-на-Дону: 

Таганрогский институт 

имени А.П. 

Чехова(филиал) «РГЭУ 

(РИНХ)», 2019. – 295 с 

0,3 Забурненко А. 

И. 

52.  Об опыте формирования 

у студентов 

педагогических вузов 

навыков работы с 

одаренными детьми 

 Фундаментальные 

проблемы 

лингводидактики в 

контексте современных 

требований к 

иноязычному 

образованию: Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (Таганрог, 

25 октября 2019 года) – 

Ростов-на-Дону: 

Таганрогский институт 

имени А.П. 

Чехова(филиал) «РГЭУ 

(РИНХ)», 2019. – С. 184-

187 

0,4  

53.  Старый и современный 

сленг:  

странный мир 

необычайного богатства 

(научная статья) 

Электр Рецензируемый научный 

журнал «Тенденции 

развития науки и  

образования». Май 2019  

г. №50, Часть 10 Изд. 

НИЦ  «Л-Журнал»,  

2019. – c.46-50. 

0,3 Цупко А.Д. 

54.  Когнитивные технологии Печатн. Современная наука: 0,4 Кравченко 

http://scipress.ru/philology/articles/lanalyse-comparative-de-la-motivation-des-noms-francais-et-russes-des-fleurs-et-des-oiseaux
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http://scipress.ru/philology/articles/lanalyse-comparative-de-la-motivation-des-noms-francais-et-russes-des-fleurs-et-des-oiseaux


использования 

прецедентных 

феноменов в рекламных 

текстах (научная статья) 

актуальные проблемы 

теории и практики. Серия 

«Гуманитарные науки» № 

7-2 2020 (ИЮЛЬ) 

с. 142-145 (№ 1558 из 

перечня журналов ВАК) 

М.А. 

55.  Из опыта изучения 

проблемы 

мотивированности слов 

во французском языке 

(научная статья) 

Электр Прорывные научные 

исследования: проблемы, 

пределы и возможности: 

сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции (14 июня 

2020 г, г. Воронеж). - 

Уфа: OMEGA SCIENCE, 

2020. – с.158 

0,3 Площенко 

К.А. 

56.  Социокультурный 

компонент 

коммуникативной 

компетенции как основа 

процесса обучения 

(научная статья) 

Электр Научный диалог: 

Молодой ученый. 

Сборник научных трудов 

по материалам XXVIII 

международной научно-

практической 

конференции 22 мая 2020 

г. Изд. ЦНК МОАН, 2020. 

- с.67 

0,3 Брикман А.В. 

57.  Особенности кадрового 

и методического 

обеспечения 

преподавания 

французского языка в 

Таганроге: исторический 

аспект, актуальная 

«повестка дня», 

перспективы развития 

(научная статья) 

Электр Педагогическое 

образование: традиции и 

инновации - Ростов-на-

Дону: Таганрогский 

институт имени А.П. 

Чехова(филиал) «РГЭУ 

(РИНХ)», 2020. – С. 154-

163 

0,5 Голобородько 

А.Ю., 

Червоный 

А.М. 

58.  Способы реализации 

технологии 

визуализации на уроках 

иностранного языка 

(научная статья) 

Электр Актуальные 

исследования. 2020. №23 

(26). – с. 77-81 

0,3 Кириленко 

В.О. 

59.  Особенности 

коммуникативного 

поведения французов и 

русских в 

побудительных речевых 

актах (научная статья) 

Электр V Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Речь. 

Речевая деятельность. 

Текст», посвященная 

памяти профессора 

Г.Г. Инфантовой: 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (Таганрог, 

24-25 сентября 2020 г.) – 

0,3  



Ростов-на-Дону: 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)», 

2020. – С. 176-180. 

60.  Коммуникативные 

неудачи в процессе 

обучения французскому 

языку и способы их 

предотвращения 

(научная статья) 

Электр Фундаментальные 

проблемы 

лингводидактики в 

контексте современных 

требований к 

иноязычному 

образованию: Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (Таганрог, 

25 октября 2020 года) – 

Ростов-на-Дону: 

Таганрогский институт 

имени А.П. 

Чехова(филиал) «РГЭУ 

(РИНХ)», 2020. – с. 135-

142. 

0,4  

61.  Соотношение категорий 

экспрессивности и 

эмоциональности в 

русской и французской 

лингвокультурах  

(научная статья) 

Электр Вестник Таганрогского 

института имени А.П. 

Чехова. Гуманитарные 

науки. 2021. № 1. с.180-

186. 

0,3  

62.  Языковые особенности 

СМС-сообщений как 

особого жанра 

письменной 

коммуникации (на 

примере анализа 

переписки французской 

молодежи) 

 

статья Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТЕКСТ», посвященной 

памяти профессора Г.Г. 

Инфантовой / под ред. Н.А. 

Сениной. – Таганрог, 2021. 

– С. 68-72. 

0,4  

63.  Les tendances principales 

de la formation des mots 

dans la langue de la 

jeunesse française 

 

Тезисы IV Республиканская  

очно-заочная научно-

практическая конференция 

с международным 

участием 

«Язык и коммуникация: 

функционально-

семантический, 

когнитивный и 

лингводидактический 

аспекты» 

(28 октября 2021 г.) 

https://konferentsiayazikikom

munikatsii21.blogspot.com/p/

0,2 Золотущенко 

Д.В. 
. 



blog-page_70.html 

64.  О потенциальных 

возможностях и 

преимуществах  

использования комикса 

на уроках иностранного 

языка 

Тезисы IV Республиканская  

очно-заочная научно-

практическая 

конференция с 

международным участием 

«Язык и коммуникация: 

функционально-

семантический, 

когнитивный и 

лингводидактический 

аспекты» 

(28 октября 2021 г.) 

https://konferentsiayazikiko

mmunikatsii21.blogspot.co

m/p/blog-page_73.html 

0,2 Рябова А.Ю. 

65.  Явления внутренней 

прецедентности в 

рекламном дискурсе 

(научная статья) 

Электр Международный научно-

исследовательский 

журнал. № 1-4 (115). 2022 

ю – с.132-135. 

(№ 677 из перечня 

журналов ВАК) 

0,5  

 


