
 

№ ФИО/ Название 

сборников 

Формы реализации научно-

исследовательской деятельности 

Ссылка 

1 Буйлова И.Ю., 

Гергель О.В.  

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Лексические и грамматические 

особенности современных 

англоязычных текстов технического 

характера // Сборник научных трудов 

XX Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической 

конференции «Система непрерывного 

филологического образования: школа – 

колледж – вуз. Современные подходы к 

преподаванию дисциплин 

филологического цикла в условиях 

полилингвального образования. Уфа, 

16-18 апреля 2020г.   

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp

?id=42996436 

 

 

2 Валеева Ю.Ю., 

Амирова О.Г. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

 

Формирование навыков диалогической 

речи на уроках английского языка в 

младших классах // Вестник БГПУ им. 

М. Акмуллы, 2020. №1. С.108-112. 

URL: 

https://bspu.ru/files/73162 

3 Воробьева А.В.,  

Амирова О.Г. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Особенности перевода  

безэквивалентной лексики с 

английского  

на русский язык на примере романа  

Дж.Р.Р. Толкина «Властелин Колец» // 

Педагогика, психология, общество: 

перспективы развития // Всероссийская 

научно-практическая конференция 

Чебоксары 28.05.2020г. 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp

?id=42970382 

 

 

5 Каримова С.М. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

 

Изучение лексики с позиции гендера в 

английской фразеологии 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp

?id=43147248 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42996436
https://elibrary.ru/item.asp?id=42996436
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//bspu.ru/files/73162&hash=4502ac546c07380b5766dce1cdeb48bb
https://elibrary.ru/item.asp?id=42970382
https://elibrary.ru/item.asp?id=42970382
https://elibrary.ru/item.asp?id=43147248
https://elibrary.ru/item.asp?id=43147248


6 Семенова Н.В., 

Кондратьева 

М.В.  

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Структурно-грамматические 

особенности адъективных и 

адвербиальных фразеологических 

единиц в английском и русском языках 

// Международный научно-

исследовательский журнал  

INTERNATIONAL RESEARCH 

JOURNAL № 5 (95) 2020  

Часть 3 Май 

URL: https://research-

journal.org/wp-

content/uploads/2020/05/5

-3-95.pdf 

7 Амирова О.Г. 

Матвеева А.А. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

 Применение технологии критического 

мышления на уроках английского языка 

// Образовательный процесс 

в организациях общего и ДО 

 

URL: 

https://elibrary.ru/downloa

d/elibrary_42970382_262

10000.pdf 

 

8 Мирина М.Н., 

Амирова О.Г.  

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Язык современных англоязычных медиа 

как способ повышения эффективности 

преподавания английского языка в 

школе// Вестник БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2020. № 2 (55). С. 127-132. 

URL: 

https://bspu.ru/files/74606 

9 Раджабова А.Г.  

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Гендерные различия самопрезентации 

на английском языке обучающихся 10-

11 классов 

URL: 

https://bspu.ru/files/74606

  

10 Якупова Э.Р.  

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Современные приемы обучения лексике 

английского языка в начальных классах 

в средней общеобразовательной школе//  

Энигма. 2020. № 21-1. С. 76-79. 

URL: 

https://www.elibrary.ru/ite

m.asp?id=42810702 

 

11 Ташбулатова 

В.Т.   

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Специфика обучения чтению в старших 

классах СОО с целью подготовки к ЕГЭ 

в свете ФГОС РФ по иностранному 

языку//Вестник науки.2020.-с.261-268. 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp

?id=42934670 

12 Ганеев Б.Т., 

Хайруллина Г.И. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

Этимологический анализ английских 

философских терминов и его роль в 

преподавании английского языка.// 

Научно-практический журнал Энигма. 

2020. №21 (5) С. 80-86 

URL: 

https://enigmasci.ru/domai

ns_data/files/ROOT_DIR

ECTORY/ETIMOLOGIC

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//research-journal.org/wp-content/uploads/2020/05/5-3-95.pdf&hash=72519655718c1c7a0ac08550b0e0cb89
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//research-journal.org/wp-content/uploads/2020/05/5-3-95.pdf&hash=72519655718c1c7a0ac08550b0e0cb89
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//research-journal.org/wp-content/uploads/2020/05/5-3-95.pdf&hash=72519655718c1c7a0ac08550b0e0cb89
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//research-journal.org/wp-content/uploads/2020/05/5-3-95.pdf&hash=72519655718c1c7a0ac08550b0e0cb89
https://elibrary.ru/download/elibrary_42970382_26210000.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_42970382_26210000.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_42970382_26210000.pdf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//bspu.ru/files/74606&hash=e0596bfbe4cf0b667c9108de76dcfcee
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//bspu.ru/files/74606&hash=e0596bfbe4cf0b667c9108de76dcfcee
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//bspu.ru/files/74606&hash=e0596bfbe4cf0b667c9108de76dcfcee
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42810691
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42810691&selid=42810702
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42810702
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42810702
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D42934670&hash=14ab1034b9e3edec98d37c43e4a70fbf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D42934670&hash=14ab1034b9e3edec98d37c43e4a70fbf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D42934670&hash=14ab1034b9e3edec98d37c43e4a70fbf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D42934670&hash=14ab1034b9e3edec98d37c43e4a70fbf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf


современном 

образовательном 

пространстве 

hESKIY%20ANALIZ%2

0ANGLIYSKIH%20FILO

SOFSKIH%20TERMINO

V%20I%20EGO%20ROL

%20V%20PREPODAVA

NII%20ANGLIYSKOGO

%20YaZYKA.pdf 

13 Филиппова У.В., 

Абдюшева С.А. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Сравнительный анализ онлайн-

платформ Zoom и Skype в преподавании 

английского языка // Современные 

достижения молодежной науки: 

сборник статей II Международного 

научно-исследовательского конкурса 

(12 марта 2020 г.) - Петрозаводск: 

МЦНП «Новая наука». — 2020. —С. 

238-241.  

URL: 

https://www.elibrary.ru/do

wnload/elibrary_4259278

4_41163766.pdf 

14 Хамидуллина 

А.Р.  

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

 

Языковые единицы с различной 

лексической и грамматической 

валентностью в современном 

английском языке //Студент и наука 

(гуманитарный цикл). 2020. – С. 1642-

1647. 

URL: 

https://www.elibrary.ru/ite

m.asp?id=43056552 

 

15 Амирова О.Г.  

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Применение технологии критического 

мышления на уроках английского языка 

/ О.Г. Амирова, А.А. Матвеева // 

Социальные и педагогические вопросы 

образования : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 мая 

2020 г.) / редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.] 

– Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 85-

89. 

URL: 

https://phsreda.com/e-

publications/e-

publication-167.pdf 

16 Каримова, С.М. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Изучение лексики с позиции гендера в 

английской фразеологии [Текст]/С. 

Каримова//Энигма. - 2020. - № 22  

 

URL: https://enigma-

sci.ru/domains_data/files/

ROOT_DIRECTORY/IZ

UChENIE%20LEKSIKI%

20S%20POZICII%20GE

NDERA%20V%20ANGL

IYSKOY%20FRAZEOL

OGII.pdf 

17 Воробьева 

Ю.М.,  

Гергель О.В. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

Бизнес-идиомы в англоязычном 

деловом дискурсе // Вестник 

Башкирского государственного 

педагогического университета им. 

Акмуллы. 2020, №2. 

URL: 

https://bspu.ru/files/74606 

 

https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/ETIMOLOGIChESKIY%20ANALIZ%20ANGLIYSKIH%20FILOSOFSKIH%20TERMINOV%20I%20EGO%20ROL%20V%20PREPODAVANII%20ANGLIYSKOGO%20YaZYKA.pdf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.ru/download/elibrary_42592784_41163766.pdf&hash=d9962b05c9306d50484dcc5183486dc1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.ru/download/elibrary_42592784_41163766.pdf&hash=d9962b05c9306d50484dcc5183486dc1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.ru/download/elibrary_42592784_41163766.pdf&hash=d9962b05c9306d50484dcc5183486dc1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43056552
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43056552
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//phsreda.com/e-publications/e-publication-167.pdf&hash=1cf68a01ad6309840f9f9851a991011a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//phsreda.com/e-publications/e-publication-167.pdf&hash=1cf68a01ad6309840f9f9851a991011a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//phsreda.com/e-publications/e-publication-167.pdf&hash=1cf68a01ad6309840f9f9851a991011a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//enigma-sci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/IZUChENIE%2520LEKSIKI%2520S%2520POZICII%2520GENDERA%2520V%2520ANGLIYSKOY%2520FRAZEOLOGII.pdf&hash=31d5ade39603d78149758c59c4bc167e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//enigma-sci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/IZUChENIE%2520LEKSIKI%2520S%2520POZICII%2520GENDERA%2520V%2520ANGLIYSKOY%2520FRAZEOLOGII.pdf&hash=31d5ade39603d78149758c59c4bc167e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//enigma-sci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/IZUChENIE%2520LEKSIKI%2520S%2520POZICII%2520GENDERA%2520V%2520ANGLIYSKOY%2520FRAZEOLOGII.pdf&hash=31d5ade39603d78149758c59c4bc167e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//enigma-sci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/IZUChENIE%2520LEKSIKI%2520S%2520POZICII%2520GENDERA%2520V%2520ANGLIYSKOY%2520FRAZEOLOGII.pdf&hash=31d5ade39603d78149758c59c4bc167e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//enigma-sci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/IZUChENIE%2520LEKSIKI%2520S%2520POZICII%2520GENDERA%2520V%2520ANGLIYSKOY%2520FRAZEOLOGII.pdf&hash=31d5ade39603d78149758c59c4bc167e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//enigma-sci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/IZUChENIE%2520LEKSIKI%2520S%2520POZICII%2520GENDERA%2520V%2520ANGLIYSKOY%2520FRAZEOLOGII.pdf&hash=31d5ade39603d78149758c59c4bc167e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//enigma-sci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/IZUChENIE%2520LEKSIKI%2520S%2520POZICII%2520GENDERA%2520V%2520ANGLIYSKOY%2520FRAZEOLOGII.pdf&hash=31d5ade39603d78149758c59c4bc167e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//enigma-sci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/IZUChENIE%2520LEKSIKI%2520S%2520POZICII%2520GENDERA%2520V%2520ANGLIYSKOY%2520FRAZEOLOGII.pdf&hash=31d5ade39603d78149758c59c4bc167e
https://bspu.ru/files/74606


современном 

образовательном 

пространстве 

18 Трифонова Ю.С. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Методы анализа и интерпретации 

художественного текста в школе: 

описание героя-денди в романе 

«Портрет Дориана Грея» Оскара 

Уайльда // «Студент и наука 

(гуманитарный цикл) 2020» – 

Магнитогорск – 2020 – C. 1482-1487 

 

URL: 

https://www.elibrary.ru/ite

m.asp?id=43056552 

 

19 Цепкова И.П. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Анализ прагматических факторов, 

влияющих на языковое оформление 

косвенных директивных речевых актов 

в англоязычном диалогическом 

дискурсе на материале британских и 

американских ситкомов / И.П. Цепкова, 

Р.М. Иксанова // Инновационный 

потенциал развития науки в 

современном мире / Сборник трудов по 

материалам Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ (10 

мая 2020г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ 

Вестник науки, 2020.  

 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp

?id=42934648  

21 Зарипова Е.Р. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Аутентичные видеоматериалы для 

развития коммуникативных навыков в 

средней школе. // Академия 

педагогического знания. – 2020. –

 № 41. Ч. 5. – С. 61-64.   

URL: https://intel-

academy.ru/sbornik/41/?n

=2 

22 Храмова А.В. 

Храмова А.В., 

Амирова О.Г. 

44.04.01 ПО 

Английский 

язык в 

современном 

образовательном 

пространстве 

 

Метод компонентного анализа глаголов 

с общим значением «манера 

передвижения» в английском и русском 

языках  // Развитие образования. – 2020. 

– № 2 (8). 

URL: 

https://journaledu.com/ru/

article/75570/discussion_p

latform 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43056552
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43056552
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D42934648&hash=a97736d1a2e00f830930eb1aec487f1b
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D42934648&hash=a97736d1a2e00f830930eb1aec487f1b
https://intel-academy.ru/sbornik/41/?n=2
https://intel-academy.ru/sbornik/41/?n=2
https://intel-academy.ru/sbornik/41/?n=2
https://journaledu.com/ru/article/75570/discussion_platform
https://journaledu.com/ru/article/75570/discussion_platform
https://journaledu.com/ru/article/75570/discussion_platform

