
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных  

и учебно-методических работ 

Фокиной Олеси Сергеевны 

(2009-2019гг.) 
№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объ-

ем  

в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

Публикации в журналах, включенных в перечень российских рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук 

1. 2 Моделирование про-

цесса формирования 

интеллектуально-

коммуникативной 

компетенции студен-

тов в вузе.  

(Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Вестник Орловского госу-

дарственного университе-

та. Серия: Новые гумани-

тарные исследования. – 

2012. – №1 (21). – С. 447-

452. 

19 с.  

2. 2 Теоретические пред-

посылки формирова-

ния интеллектуально-

коммуникативной 

компетенции студен-

тов вузов.  

(Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Научные проблемы гума-

нитарных исследований. – 

Пятигорск: 2012. –  № 2. – 

С. 172–177. 

6 с.  

3. 2 Принципы организа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы по формиро-

ванию интеллектуаль-

но-коммуникативной 

компетенции студен-

тов. 

 (Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Высшее образование сего-

дня. – М.: 2012. – № 4. – С. 

17–18. 

 

6 с.  

4. 2 Историко-

педагогический анализ 

становления понятия 

коммуникативной 

компетенции студен-

тов вуза.  

(Статья).   

 

Пе-

чат-

ная 

Научно-педагогическое 

образование, (Pedagogical 

Review). – 2016 – Вып. 3 

(13). – С. 97-102. 

 

8 с.  



1 2 3 4 5 6 
II. Публикации в зарубежных изданиях 

5. 2 The RWCT method in 

teaching students the 

English language.  

(Статья). 

Пе-

чат-

ная 

«Naukowa przestrzeс Europy 

- 2014» Materiaіy X 

Miкdzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji, 

Volume 20. Pedagogiczne 

nauki. – Przemysl: Nauka i 

studia, 2014. – str. 77–78. 

 (Польша) 

 3с.  

6.  The integration of in-

formation and commu-

nication technologies 

(ICT) in Russian higher 

educational institutions.  

(Статья). 

Печат

чат-

ная  

«Найновите постижения на 

европейската наука – 

2014»: материали за Х 

международна научна 

практична конференция. – 

София: Бял-град-БГ,  

2014 г. – С. 55–57.  

(Болгария) 

3с.  

III. Научные работы 

7.  Интеграция проекта в 

процесс обучения 

иностранному языку 

студентов экономиче-

ских специальностей  

(Статья). 

 

Печат

чат-

ная  

Актуальные вопросы обу-

чения иностранным язы-

кам: опыт, стратегии, пер-

спективы: матер. науч.-

практ. конф. – Сургут: 

РИО СурГПУ, 2009. – Вы-

пуск 8. – С. 75–78. 

 3с.  

8.  Использование ин-

формационных техно-

логий в обучении ино-

странному языку. 

(Статья). 

Печат

чат-

ная  

Роль иностранных языков 

в подготовке специалистов 

нефтегазового комплекса: 

проблемы и перспективы 

изучения в современных 

условиях: матер. Между-

нар. науч.- практ. конф. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. 

– С.131–134. 

3с.  

9.  О вопросе повышения 

уровня владения ино-

странным языком в 

профессиональной де-

ятельности будущих 

инженеров-

нефтяников  

(Статья). 

 

Печат

чат-

ная  

Актуальные проблемы мо-

дернизации высшего ин-

женерного образования:  

матер. Междунар. науч.- 

практ. интернет-конф. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. 

– С. 116–120. 

 4с. / 

2с. 

Е.А. 

Пень-

ковских 

(авт. – 

50%). 



1 2 3 4 5 6 

10.  Роль ключевых ком-

петенций в подготов-

ке современного спе-

циалиста. 

(Статья). 

Печат

чат-

ная  

Информационное про-

странство современной 

науки: матер. Междунар. 

науч.- практ. конф. – Че-

боксары: НИИ педагогики 

и психологии, 2010. – С. 

122–123. 

 3с.  

11.  How to improve the 

knowledge of foreign 

languages for student’s 

future career.  

(Статья). 

 

Пе-

чат-

ная 

Проблемы и перспективы 

развития регионов: матер. 

регион. науч.-практ. конф. 

Шадринск: Изд-во «Шад-

ринский Дом Печати», 

2010. – С. 157–158. 

 3с./   

1,5с. 

E.A. 

Penkov-

skih 

(авт.– 

50%). 

12.  Проектная деятель-

ность как способ ак-

тивизации самостоя-

тельной работы сту-

дентов при изучении 

иностранного языка в 

вузе.  

(Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Наука и инновации XXI 

века: матер. X Юбил. 

окруж. конф. молодых 

ученых – Сургут: ИЦ Сур-

ГУ, 2010. – С. 124–125. 

 3с.  

13.  Интерактивное обуче-

ние как современное 

направление активи-

зации познавательной 

деятельности студен-

тов.  

(Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Современная педагогика: 

методология, теории, прак-

тика: матер. II межд. науч.-

практ. конф. – Чебоксары: 

НИИ педагогики и психоло-

гии, 2011. – С. 151–154. 

 3с.  

14.  Intellectual-

communicative compe-

tency as one of the most 

important components 

of the professional train-

ing. 

(Статья). 

 

Пе-

чат-

ная 

Выбор профессии: пробле-

мы и перспективы молодых 

специалистов. Самоопреде-

ление, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых спе-

циалистов: матер. науч.-

практ. конф. – Тюмень: Век-

тор Бук, – 2012. – С. 131–

136.   

 5с.  

15.  Метод проектов на 

практических заняти-

ях по иностранному 

языку в неязыковом 

вузе.  

(Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Актуальные проблемы  тео-

рии и практики: матер. все-

рос. науч.-практ. конф. мо-

лодых ученых. – Тюмень: 

ОАО «Тюменский дом печа-

ти», – 2012. – С. 123–126. 

 4,5с.  



1 2 3 4 5 6 

16.  The complex of creative 

projects as a means of 

university students’ in-

tellectual-

communicative compe-

tency formation. 

(Статья). 

 

Пе-

чат-

ная 

Актуальные проблемы  

теории и практики: матер. 

всерос. науч.-практ. конф. 

молодых ученых.–Тюмень: 

ОАО «Тюменский дом пе-

чати», – 2012. – С. 236–

239. 

 4с.  

17.  Педагогические усло-

вия формирования ин-

теллектуально-

коммуникативной 

компетенции студен-

тов вуза.  

(Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Научное мнение. – СПб., 

2012. –  № 3. – С. 75–77. 

 5с.  

18.  Комплекс творческих 

проектов как средство 

формирования интел-

лектуально-

коммуникативной 

компетенции  студен-

тов вуза. 

(Статья). 

 

Пе-

чат-

ная 

Вестник Шадринского гос-

ударственного педагогиче-

ского института. – 2012. – 

№ 4 (9). – С. 17–21. 

 4с.  

19.  Использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий на практи-

ческих занятиях по ан-

глийскому языку в не-

языковом вузе.  

(Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Педагогика современности. 

Научный альманах.- Че-

боксары, НИИ Педагогики 

и психологии. – 2013. – 

Выпуск 1. – C. 42–44. 

 3с.  

20.  Мультимедийные пре-

зентации как средство 

интенсификации про-

цесса обучения ан-

глийскому языку в не-

языковом вузе. 

 (Статья). 

Пе-

чат-

ная 

Наука. Образование. Куль-

тура. Вклад молодых ис-

следователей: материалы II 

Междунар. науч. конф. 

препод., аспирантов, маги-

стров и студентов вузов. / 

Под ред. Л.Н. Соколовой. – 

Новочеркасск: ЮРГТУ 

(НПИ), –  2013. – С. 460–

463. 

 

 5с.  



1 2 3 4 5 6 

21.  Формирование интел-

лектуально-

коммуникативной 

компетенции студен-

тов вуза – будущих 

экономистов.  

(Статья). 

 

Пе-

чат-

ная 

Научный поиск. – Шуя: 

Технологический центр, –

2014. – № 2 (12) – С. 27–29. 

 

 6с.  

22.  Диагностика уровня 

сформированности 

интеллектуально-

коммуникативной 

компетенции студен-

тов вуза – будущих 

экономистов. 

 (Статья). 

 

Пе-

чат-

ная 

Современные концепции 

научных исследований: ма-

териалы XIII  междунар. 

науч.-практ. конф. – М.: 

Евразийский Союз Ученых 

(ЕСУ), 2015. – № 4 (13) – 

С. 142– 145. 

10с.  

23.  Взаимосвязь и взаи-

мообусловленность 

интеллектуальной и 

коммуникативной 

компетенций в кон-

тексте профессио-

нального образования. 

(Статья). 

 

 

Пе-

чат-

ная 

Международный научный 

журнал «Символ науки». – 

Уфа:  Омега сайнс, – 2015. 

– №12 – С. 200–201. 

 3с.  

24.  Модель формирования 

коммуникативной 

компетенции студен-

тов вуза. 

 (Статья). 

 

 

Пе-

чат-

ная 

Инновационная наука: 

прошлое, настоящее, бу-

дущее материалы  между-

нар. науч.-практ. конф. Са-

ранск, – 2016. – С. 174–177. 

 5с.  

25.  Использование прие-

мов технологии разви-

тия критического 

мышления на практи-

ческих занятиях по ан-

глийскому языку. 

(Статья). 

 

 

Пе-

чат-

ная 

Реализация инновационной 

политики в Тюменской об-

ласти материалы  науч.-

практ. конф. – М.: Перо, – 

2017. – С. 109–114. 

5с.  



1 2 3 4 5 6 

26.  Формирование ком-

муникативной компе-

тенции студентов в 

условиях интеллекту-

ально-

коммуникативного 

взаимодействия субъ-

ектов образовательно-

го процесса в вузе 

(Статья). 

 

Пе-

чат-

ная 

Тенденции развития обра-

зования: педагог, образова-

тельная организация, об-

щество – 2019: материалы 

Всеросс. науч.-практ. конф. 

с межд. участ. (Чебоксары, 

19 авг. 2019). – Чебоксары: 

ИД «Среда», 2019. – С. 

287–290.   

5с.  

Учебно-методические работы 

27.  В мире нефти и газа. 

(Учебно-методическое  

пособие)  

Печат

чат-

ная 

В мире нефти и газа. - Ко-

галым, 2010. – 40с. 

40 с./ 

20 с. 

Е.А. 

Пень-

ковских 

 

 

Соискатель         О.С. Фокина 

 

 

Список верен: 

 

Заведующий кафедрой педагогики 

и психологии образования      А.К. Коллегов 

  

 


