
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Ивановой Ларисы Султан-Муратовны 

                                     

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование работы, её вид 

 

Характер 

работы 

 

Выходные 

данные 

 

Объём                                       

в  п.л. 

 

Соавторы 

 

а) научные работы 

 

1. Особенности проявления структур 

интегральной индивидуальности                

у актуальных и перспективных 

студентов среднего 

профессионально-

образовательного учреждения. 

(Диссертация). 

 

печ. Ставрополь, 2004. – 144 С. 7,8 

п.л. 

- 

 

Публикации в других изданиях: 

 

 

2. Проблемы адаптации и интеграции 

иностранных граждан в российское 

общество. (Статья). 

печ. Сборник научно-методических 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Русский язык и 

проблемы социокультурной 

адаптации иностранных 

граждан в Российской 

Федерации». – Москва: РУДН, 

2015 г. 

0,4 п.л. Иванова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Ивановой Аллы Алексеевны 

                                     

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работы, её вид 

 

Характер 

работы 

 

Выходные 

данные 

 

Объём                                       

в  п.л. 

 

Соавторы 

 

а) научные работы 

 

1. Корреляция категорий «оценка» / 

«эмоция» в разносистемных языках. 

(На материале английского и 

карачаево-балкарского языков). 

(Диссертация). 

 

печ. Пятигорск, 2012. – 212 С. 8,8 п.л. - 

2. Эмоции и оценки в семантике 

зооморфных компаративов (на 

материале современных английских 

и карачаево-балкарских 

фразеологических единиц). 

(Монография). 

 

печ. LAP (LAMBERT Academic 

Publishing). Германия, 2012. – 

65 С. 

2,5 п.л. - 

 

Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях 

 (по перечню ВАК РФ): 

 

3. Особенности лингвоэтического 

концепта. (Статья).                     

печ. Вестник Ставропольского 

государственного 

университета. – Ставрополь: 

СГУ, 2010. – Вып.67(2). – С. 

146-150.   

0,4 п.л. - 

4. Сопоставительное исследование 

концепта «кровь» в карачаево-

балкарской и английской 

лингвокультурах. (Статья).  

                     

печ. Образование. Наука. 

Инновации. Южное измерение. 

- 2010. – №4 (14). - С. 131-137. 

0,5 п.л. - 

5. Категоризация эмоций на 

фразеологическом уровне в 

разносистемных языках. (Статья).        

                

печ. Социальная политика и 

социология 4, 2010. РГСУ. – С. 

216-228. 

0,7 п.л. - 

6. Категоризация эмоций на 

фразеологическом уровне в 

разносистемных языках. (Статья). 

 

печ. Образование. Наука. 

Инновации. Южное измерение. 

- 2011. – №5 (20). - С. 69-74. 

0,4 п.л. - 

 

 

 

 

 

Публикации в других изданиях: 

 

 



7. Связь потребности и установки. 

(Статья). 

печ. Молодая наука-2004 

Материалы межвузовской 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 

посвященной 65-летию ПГЛУ. 

– Пятигорск: ПГЛУ, 2004. – 

с.190. Ч.III. 

 

0,03 п.л. - 

8. Слово как объективный фактор 

установки. (Статья). 

печ. Материалы V зимней научно-

практической психологической 

сессии «Психологическое 

образование как система 

психотехник развития 

личности». – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2005. – с.64 

 

0,03 п.л. - 

9. Понятие «установка» в трактовке 

Д.Н. Узнадзе. (Статья). 

печ. Молодая наука– 2005. 

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых, посвященной 

60-летию Великой Победы.  – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2005. – 

с.176. Ч.III 

. 

0,03 п.л. - 

10. Лингвопсихологическая специфика 

деловой коммуникации: 

межкультурный аспект. (Статья). 

 

печ. Молодая наука– 2005. 

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых, посвященной 

60-летию Великой Победы.  – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2005. 

 

0,3 п.л. - 

11. Особенности межкультурной 

коммуникации. (Статья). 

печ. Молодая наука-2006. 

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2006. – с.157. Ч. III. 

 

0,03 п.л. - 

12. К вопросу о профессиональных 

качествах личности психолога. 

(Статья). 

печ. Молодая наука-2006. 

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2006. – с.216. Ч. III. 

 

0,03 п.л. - 

13. Первая помощь при стрессе. 

(Статья). 

печ. Молодая наука-2006. 

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2006. – с.216. Ч. III. 

 

0,03 п.л. - 



14. Политическая риторика в 

образовании. (Статья). 

печ. Молодая наука-2006. 

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2006. 

 

0,09 п.л. - 

15. Как сделать жизнь ярче? (Статья). печ. Молодая наука-2007.  

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2007. – с.83. Часть VIII. 

 

0,03 п.л. - 

16. Взаимодействие гражданского 

общества  

и политических партий. (Статья). 

печ. Молодая наука-2007.  

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2007. 

 

0,03 п.л. - 

17. Сознание болезни. (Статья). печ. Молодая наука-2008.  

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2008. 

 

0,06 п.л. - 

18. Лексико-семантические 

характеристики англо-язычных 

рекламных слоганов. (Статья). 

печ. Молодая наука-2008.  

Материалы региональной 

межвузовской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2008. 

 

0,06 п.л - 

19. О некоторых особенностях языковой 

картины мира карачаево-балкарской, 

русской и английской 

лингвокультур. (Статья).  

печ. Университетские чтения – 

2009: материалы научно-

методических чтений ПГЛУ. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2009. – Ч.III 

– С. 22-26. 

0,2 п.л. 

 

- 

20. Фрагменты языковой картины мира 

в современном карачаево-

балкарском языке. (Статья).  

печ. Молодая наука – 2009: 

материалы региональной 

межвузовской конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2009. – Ч.П. – С.105-

110. 

 

0,3 п.л. - 

21. 

 

 

 

 

 

О некоторых особенностях речевого 

кода в аспекте лингвоэтического 

концепта. (Статья).   

печ. Новые идеи в лингвистике XXI 

века: материалы I 

Международной научной 

конференции, посвященной 

памяти профессора В.А. 

Хомякова. – Пятигорск: ПГЛУ, 

2009. – С. 265-270.  

 

0,3 п.л. - 

22. Некоторые особенности прагматики печ. Университетские чтения – 0,02 п.л. - 



национального кода в современной 

карачаево-балкарской литературе в 

аспекте лингвоэтического концепта 

(на основе романа Х.И. Шаваева 

«Огъары-Чат»). (Статья).  

 

2010: материалы научно-

методических чтений ПГЛУ. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – Ч.Ш 

– С. 56-60. 

23. Лингвоэтический концепт в романе 

Сесилии Ахерн «Там, где ты». 

(Статья).  

 

печ. Молодая наука – 2010: 

материалы региональной 

межвузовской конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2010. – Ч.П. – с.94-98.  

 

0,02 п.л. - 

24. Эмотивно-оценочная функция 

компаративных зооморфов в 

разносистемных языках. (Статья).  

печ. Национальные образы мира в 

художественной культуре: 

материалы Международной 

конференции. – Нальчик: 

КБГУ, 2010. – С. 299-307.  

 

0,4 п.л. - 

25. О корреляции эмоциональной 

парадигмы и оценочной функции на 

фразеологическом уровне в 

английском и карачаево-балкарском 

языках. (Статья).  

 

печ. Университетские чтения – 

2011: материалы научно-

методических чтений ПГЛУ. – 

Часть III. – Пятигорск: ПГЛУ, 

2011. – С. 43-47.  

 

0,02 п.л. - 

26. Категория оценки в логике. (Статья).  печ. Молодая наука – 2011: 

материалы региональной 

межвузовской конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Часть II. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2011. – С. 

159-162.  

 

0,1 п.л. - 

27. Предметно-логическое и эмотивное 

содержание семантической 

структуры слова (на материале 

русских, английских и карачаево-

балкарских фразеологических 

единиц). (Статья). 

печ. Университетские чтения – 

2012: материалы научно-

методических чтений ПГЛУ. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2012.  

0,4 п.л. - 

28. Лексико-семантическая 

актуализация рекламных слоганов в 

сфере международного бизнеса. 

(Статья). 

печ. Молодая наука – 2012: 

материалы региональной 

межвузовской конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2012. 

  

0,1 п.л. студ. 

Иванова 

В.И. 

29. Лингвокультурема «дурак» в 

англоязычных паремиях. (Статья). 

 

печ. Молодая наука – 2012: 

материалы региональной 

межвузовской конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2012. 

 

0,1 п.л. студ. 

Малаканова 

Э.В. 

30. 

 

 

 

 

 

 

О некоторых особенностях русского 

перевода англоязычных 

художественных фильмов. (Статья). 

 

печ. Молодая наука – 2012: 

материалы региональной 

межвузовской конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2012. 

 

0,1 п.л. студ. 

Темирбулат

ова Ф.Р. 

31. Актуализация миграционной 

политики (на материале 

печ. Миграционное право № 2 (в 

рамках конференции 

0,3 п.л. - 



миграционных законодательств 

России и США). (Статья). 

 

«Кутафинские чтения - 2012»). 

– Москва: Юрист, 2013.  

32. К вопросу о принудительном 

перемещении незаконных мигрантов  

за пределы Российской Федерации. 

(Статья). 

 

печ. Миграционное право (в рамках 

конференции «Кутафинские 

чтения - 2013»). – Москва: 

Юрист, 2014. 

0,3 п.л.  

- 

33. К вопросу о реформе российской 

системы образования в рамках 

интеграции Болонского процесса. 

(Статья). 

печ. Сборник научных докладов – 

2014 г. Москва, Московский 

государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

0,4 п.л.  

- 

34. Интеллектуальная иммиграция и ее 

влияние на социально-правовую 

действительность. (Статья). 

печ. Миграционное право (в рамках 

конференции «Кутафинские 

чтения - 2014»). – Москва: 

Юрист, 2015. 

0,3 п.л. - 

35. Проблемы адаптации и интеграции 

иностранных граждан в российское 

общество. (Статья). 

печ. Сборник научно-методических 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Русский язык и 

проблемы социокультурной 

адаптации иностранных 

граждан в Российской 

Федерации». – Москва: РУДН, 

2015 г. 

0,4 п.л. Иванова 

Л.С-М. 

36. О мерах государственно-правового 

регулирования внешней трудовой 

миграции. (Статья). 

 

печ. Сборник научно-методических 

материалов Совместной XVI 

Международной научно-

практической конференции и 

IX Международной научно-

практической конференции 

«Кутафинские чтения» 

«Стратегия национального 

развития и задачи российской 

юридической науки». – 

Москва: МГУ имени                        

М.В. Ломоносова,                       

МГЮА имени О.Е. Кутафина, 

2015 г. 

0,5 п.л. - 

 

б) учебно-методические работы 

 

37. Практический курс первого 

иностранного языка. (Учебно-

методический комплекс для 

направления «Социокультурный 

сервис и туризм»). 

 

печ. Пятигорск: ПГЛУ, 2009. – 32 с. 0,9 п.л. - 

38. Практикум перевода (английский 

язык) (Учебно-методический 

комплекс для дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы «Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации»). 

 

печ. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – 62 с. 2,7 п.л. - 



39. 

 

 

 

 

 

Практикум по межкультурной 

коммуникации (Учебно-

методический комплекс для 

направления «Лингвистика» 2 курс 

(III, IV семестры). 

 

печ. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – 37 с. 1,5 п.л. - 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык в сфере сервиса и 

туризма. (Рабочая программа для 

специальности 100103 «Социально-

культурный сервис и туризм». 

Очная форма обучения,  

4 курс (дополнительные курсы)). 

печ. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – 72 с. 3,1 п.л. - 

41. Практикум перевода (английский 

язык) 

(Рабочая программа для 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации»). 

 

печ. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – 88 с. 3,9 п.л. - 

42. Практикум по межкультурной 

коммуникации 

(английский язык). (Учебно-

методический комплекс для  

специальности  «Теория и практика 

межкультурной коммуникации». 

Заочная форма обучения, 3 курс). 

 

печ. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. – 36 с.  1,5 п.л. - 

43. Иностранный язык 

(Учебно-методический комплекс для 

направления «Сервис» (бакалавриат) 

Профиль – «Экспертиза и 

сертификация услуг (работ)»).  

 

печ. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. – 64 с. 1,4 п.л. - 

44. Иностранный язык 1 курс (I-II 

семестры) 

(Рабочая программа для направления 

«Сервис» (бакалавриат) Профиль – 

«Экспертиза и сертификация услуг 

(работ)»). 

 

печ. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. – 50 с. 1,2 п.л. - 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Иванова Руслана Алексеевича 

                                     

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование работы, её вид 

 

Характер 

работы 

 

Выходные 

данные 

 

Объём                                       

в  п.л. 

 

Соавторы 

 

Публикации в других изданиях: 

 

 

1. К вопросу возможности применения 

аутоимплантов в практике детской 

стоматологии (Статья). 

печ. Сборник научно-методических 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. – Санкт-

Петербург, 2016 г. 

0,4 п.л. Бобровский 

И.Н. 

2. К вопросу обоснования 

экологической нестабильности 

региона с позиции критериев 

регионального зонирования (на 

примере наиболее распространенных 

и социально-значимых заболеваний). 

(Статья). 

печ. Сборник научно-методических 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. 

– КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

2016 г. 

0,3 п.л. Саримсаков 

З.М., 

Зиехидинов 

М.Д. 

 

 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Пятниченко Виктории Андреевны 

                                     

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование работы, её вид 

 

Характер 

работы 

 

Выходные 

данные 

 

Объём                                       

в  п.л. 

 

Соавторы 

 

Публикации в других изданиях: 

 

 

1. Сентиментальный натурализм в 

малой прозе Л.С. Петрушевской. 

(Статья). 

 

печ. Сборник научно-методических 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции 

"Университетские чтения — 

2016 ". – Пятигорск, ПГЛУ, 

2016 г. 

0,4 п.л. - 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Мазуриной Майи Викторовны 

                                     

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование работы, её вид 

 

Характер 

работы 

 

Выходные 

данные 

 

Объём                                       

в  п.л. 

 

Соавторы 

 

а) научные работы 

 

1.  Фармакогностическая 

характеристика листьев лука 

медвежьего (allium ursinum l.) 

(черемши) 

печ. Современные проблемы 

науки и образования, 

2015. – №3 

0,5 

п.л. 

Манукян К.А., 

Айрапетова А.Ю., 

Шаталова Т.А., 

Кусова Р.Д. 

2. Исследование химического состава и 

антимикробной активности 

перидермы клубней картофеля  

 

печ. Фармация и 

фармакология, 2015 - №4 

0,3 

п.л. 

Е.О. Куличенко, 

О.А. Андреева, 

С.П. Лукашук 

3.  Изучение фенольных соединений 

кожуры (перидермы) картофеля 

обыкновенного с целью получения 

лекарственной формы, обладающей 

антимикробной активностью 

печ. Известия Самарского 

научного центра РАН, 

2015. - №5(2) 

0,7 

п.л. 

О.А. Андреева, 

О.М. Жилина,  

Е.О. Куличенко, 

С.П. Лукашук, 

Э.Т. Оганесян, 

Э.Ф. Степанова 

4. Микробиологические исследования 

и изучение ранозаживляющей 

активности жирного масла семян 

бурачника лекарственного (Borago 

officinalis L/) 

 

печ. Успехи современного 

естествознания, 2015. - 

№9(2) 

0,4 

п.л. 

Ляшенко С.С., 

Кулешова С.А., 

Денисенко О.Н., 

Юнусова С.Г. 

 

 

 

 

 


