
СПИСОК СТАТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С 

КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
Название  

статьи 

Авторы Название     

конференции 

Дата 

проведения 

1.8.3   в международной печати (статья/тезисы) 

1.Статья . «Исследование термина в области 

наномедицины ( на материале французского языка)» / 

Фармацевтическое образование, современные аспекты науки 

и практики / Сборник научных статей с.27-30 

Батырова Г.З. 

Хафизова Л.Р. 

Материалы  

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием 

90 лет 

 ГУП «Башфармация» РБ 

90 лет 

 ГУП 

«Башфармаци

я» РБ 

г.Уфа, 

16-17 декабря 

2016г. 

2.Статья . «Использование инновационных технологий в 

обучении иностранному языку в медицинском вузе» / 

Фармацевтическое образование, современные аспекты науки 

и практики / Сборник научных статей с.61-64 

Гордеева О.Н.. 

Мусин И.Х. 

Материалы  

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием 

90 лет 

 ГУП «Башфармация» РБ 

90 лет 

 ГУП 

«Башфармаци

я» РБ 

г.Уфа, 

16-17 декабря 

2016г.. 

3.Статья . «Использование проектного метода в обучении 

латинскому языку» / Фармацевтическое образование, 

современные аспекты науки и практики / Сборник научных 

статей с.93-94 

Загитова Н.Р. 

Яхина Э.А. 

Материалы  

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием 

90 лет 

 ГУП «Башфармация» РБ 

90 лет 

 ГУП 

«Башфармация» 

РБ 

г.Уфа, 

16-17 декабря 
2016г.. 

4.Статья . «Реализация принципа гуманитаризации 

образования на занятиях по дисциплине «Латинский язык 

и основы фармацевтической терминологии» / 

Фармацевтическое образование, современные аспекты науки 

и практики / Сборник научных статей с.99-101 

Исмагилова Н.В. Материалы  

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием 

90 лет 

 ГУП «Башфармация» РБ 

90 лет 

 ГУП 

«Башфармация» 
РБ 

г.Уфа, 

16-17 декабря 
2016г.. 

5.Статья . «Инновационные методы в обучении 

иностранным языкам в медицинском университете» / 

Фармацевтическое образование, современные аспекты науки 

и практики / Сборник научных статей с.116-118 

Кинзягулова Л.Р. 

Загитова Н.Р. 

Материалы  

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием 

90 лет 

 ГУП «Башфармация» РБ 

90 лет 

 ГУП 

«Башфармация» 
РБ 

г.Уфа, 

16-17 декабря 
2016г.. 

6.Статья . «Инновационный контекст иноязычного 

обучающего пространства» / Фармацевтическое 

образование, современные аспекты науки и практики / 

Сборник научных статей с.139-141 

Майорова О.А. Материалы  

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием 

90 лет 

 ГУП «Башфармация» РБ 

90 лет 

 ГУП 

«Башфармация» 
РБ 

г.Уфа, 

16-17 декабря 
2016г.. 

7. Статья. «Проявление гендера в немецкой 

публицистике»// Гуманистическое наследство просветителей 

народов Евразии в культуре и образовании. С.221-222. 

Чулпанова А.А. Материалы XI  

Международной научно-

практической конференции 

г.Уфа, 15 

декабря 2016 г., 

БГПУ, 2016 

8.Статья . «Фармация за рубежом» / Фармацевтическое 

образование, современные аспекты науки и практики / 

Сборник научных статей с.246-247 

Шаймарданова Н.В. Материалы  

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным 

участием 

90 лет 

 ГУП «Башфармация» РБ 

90 лет 

 ГУП 

«Башфармация» 
РБ 

г.Уфа, 

16-17 декабря 
2016г.. 

9.Статья. «Юридические дефиниции - отражение 

национальной специфики правовой системы» / 

Актуальные проблемы международного права и 

международных отношений  с.191-193 

Васильченко К.А. Материалы I 

Международной научно-

практической 

конференции. 

21-22 октября 

2016г. 

г.Уфа.РИЦ 

БашГУ 

10.Статья. «Введение научно-медицинской статьи как 

дискурс» / Теория и практика  языковой коммуникации/  с.57-

63 

Гордеева О.Н. 

Чулпанова А.А. 

Материалы IX 

Международной научно-

методической 

конференции. 

2017г. 

г.Уфа.РИК 

УГАТУ 

11.Статья. «Специфика русской разговорной речи жителей 

города Уфы» / Теория и практика  языковой коммуникации/  

с.116-122 

Исмагилова Н.В. Материалы IX 

Международной научно-

методической 

конференции. 

2017г. 

г.Уфа.РИК 

УГАТУ 



СПИСОК СТАТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С 

КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
12.Статья. «Манипулятивный потенциал семантического 

аспекта лексической единицы в политическом дискурсе 

СМИ» / Современная наука./  с.59-65 

Никитина К.В. Материалы III 

Международной научно-

практической 

конференции. 

2017г. 

г.Ставрополь 

«Логос» 

13.Статья. «Продуцирование иноязычного научного 

дискурса: лингвокультурные аспекты обучения» / 

Фармацевтическое образование, современныке аспекты науки 

и практики/  с.173-176 

Никитина К.В. Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием 

2016г. 

г.Уфа Изд-во 

ООО АИНСИ 

14. Статья. «Из опыта использования инновационных 

методов в обучении иностранному языку» /Межкультурная 

↔  интракультурная коммуникация: Теория и практика 

обучения и перевода/ с.73-77.  

Гордеева О.Н. 

Мусин И.Х. 

Материалы V 

Международной научно-

методической 

конференции. 

1-2 декабря 

2016г. 

г.Уфа.РИЦ 

БашГУ 

15. Статья. «Социолингвистический аспект изучения 

языка города» /Межкультурная ↔  интракультурная 

коммуникация: Теория и практика обучения и перевода/ 

с.108-114.  

Исмагилова Н.В. Материалы V 

Международной научно-

методической 

конференции. 

1-2 декабря 

2016г. 

г.Уфа.РИЦ 

БашГУ 

16. Статья. «Ресурсологические аспекты концепта» 

/Межкультурная ↔  интракультурная коммуникация: Теория 

и практика обучения и перевода/ с.178-190.  

Майорова О.А. Материалы V 

Международной научно-

методической 

конференции. 

1-2 декабря 

2016г. 

г.Уфа.РИЦ 

БашГУ 

17. Статья. «Педагогические и психологические 

особенности работы с иностранными обучающимися» 
/Современные проблемы гуманитарных и естественных наук/ 

с.112-115.  

Леонова А.С. Материалы XXXVI 

Международной научно-

практической 

конференции. 

11-12 октября 

2017г. 

г.Москва 

18. Статья. «Интерактивные методы языковой подготовки 

студентов-медиков» /Роль образования и науки в развитии 

Российского общества/ с.264-268  

Нуйкина М.Р. 

Батырова Г.З. 

Мусин И.Х. 

 

Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции. 

13 ноября 

2017г. 

г.Москва 

19. Статья. «К вопросу о типичных ошибках студентов в 

процессе прохождения педагогической практики» / Языки 

в диалоге культур.Прагмалингвистика,теория коммуникации, 

теория речевых актов и проблемы лингводидактики./ с.264-

268. Часть II  

Артемова О.Е. 

 

Материалы II 

Международной научно-

практической 

конференции,посвященной 

100-летию со дня 

рождения первого ректора 

БашГУ  

Чанбарисова Ш.Х. 

19-20 мая 

2016г. 

г.Уфа 

РИЦ БашГУ 

20. Статья. «Роль информационного ресурса в системе 

медицинского образования» / Традиции и новации в 

подготовке кадров в медицинском вузе: посвящается 85-

летнему юбилею БГМУ/ с.21-25 

Оргкомитет :    Павлов В.Н. 

                          Цыглин А.А. 

                          Гагина М.М. 

Амиров А.Ф., 

Липатова Е.Е., 

Кудашкина О.В., 

Целоусова О.С., 

Гагина М.М. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 
2017г. 

г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 
ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

21. Статья. «Обучение специальной терминологии в вузе» / 

Традиции и новации в подготовке кадров в медицинском 

вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ с.69-70 

 

Васильченко К.А. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 
2017г. 

г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 
ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

22. Статья. «Система и опыт повышения  квалификации 

педагогов в БГМУ» / Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ/ с.87-88 

 

Гагина М.М. и др. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 2017г. 
г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 
Минздрава 

России 

23. Статья. «Обучение иностранным языкам студентов 

медицинского вуза в системе дополнительного 

образования» / Традиции и новации в подготовке кадров в 

медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ 

с.103-106 

 

Галимова Н.Р., 

Галимова Х.Х. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 

2017г. 

г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 
Минздрава 

России 

24. Статья. «Использование инновационных методов в 

формировании коммуникативной компетенции по 

иностранному языку» / Традиции и новации в подготовке 

кадров в медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею 

БГМУ/ с.119-120 

 

Гордеева О.Н., 

Загретдинова А.А., 

Хафизова Л.Р., 

Гагина М.М. 

 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 

2017г. 
г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 
Минздрава 

России 

25. Статья. «Перспективы дистанционного обучения» / Загретдинова А.А, Материалы Межвузовской ноябрь 



СПИСОК СТАТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С 

КУРСОМ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
Традиции и новации в подготовке кадров в медицинском 

вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ с.156-157 

 

Гордеева О.Н. 

 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

2017г. 

г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

26. Статья. «Использование инновационных 

образовательных технологий в формировании 

профессиональных компетенций при обучении 

профессиональному иноязычному общению студентов-

медиков» / Традиции и новации в подготовке кадров в 

медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ 

с.201-204 

Кинзягулова Л.Р., 

Чулпанова А.А. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 
2017г. 

г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 
ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

27. Статья. «Инновационные аспекты иноязычного 

обучающего пространства» / Традиции и новации в 

подготовке кадров в медицинском вузе: посвящается 85-

летнему юбилею БГМУ/ с.240-242 

 

Майорова О.А., 

Майоров А.П., 

Хафизова Л.Р. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 
2017г. 

г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 
ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

28. Статья. «Обучение переводу текстов иноязычного 

научного дискурса как вид межкультурной 

коммуникации» / Традиции и новации в подготовке кадров в 

медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ 

с.278-279 

Никитина К.В. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 
2017г. 

г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 
ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

29. Статья. «Влияние интерактивных методов обучения 

иностранным языкам в медицинском вузе» / Традиции и 

новации в подготовке кадров в медицинском вузе: 

посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ с.281-283 

 

Нуйкина М.Р., 

Батырова Г.З. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 
2017г. 

г.Уфа 

изд-во ФГБОУ 
ВО БГМУ 

Минздрава 

России 

30. Статья. «Дистанционная форма обучения и 

возможности ее использования в медицинских вузах» / 

Традиции и новации в подготовке кадров в медицинском 

вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ с.330-332 

 

Сорокина М.И. 

Голованова Е.Ю. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 
2017г. 

г.Уфа 
изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 
России 

31. Статья. «Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

обучающихся» / Традиции и новации в подготовке кадров в 

медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ 

с.356-357 

 

Файзуллина Р.М., 

Гагина М.М. и др. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 

2017г. 

г.Уфа 
изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 
России 

32. Статья. «Дистанционное обучение как средство 

расширения информационного образовательного 

пространства» / Традиции и новации в подготовке кадров в 

медицинском вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ 

с.365-367 

 

Хафизова Л.Р., 

Майорова О.А., 

Майоров А.П. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 

2017г. 

г.Уфа 
изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 
России 

33. Статья. «Адаптация студентов образовательной 

организации высшего медицинского образования» / 

Традиции и новации в подготовке кадров в медицинском 

вузе: посвящается 85-летнему юбилею БГМУ/ с.373-374 

 

Хусаенова А.А., 

Гагина М.М. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 

2017г. 

г.Уфа 
изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 
России 

34. Статья. «Разговорные и диалектные варианты лексики 

при обучении иностранному языку» / Традиции и новации в 

подготовке кадров в медицинском вузе: посвящается 85-

летнему юбилею БГМУ/ с.392-394 

 

Чулпанова А.А., 

Кинзягулова Л.Р. 

 

Материалы Межвузовской 

учебно-методической 

конференции с 

международным участием 

 

ноябрь 

2017г. 

г.Уфа 
изд-во ФГБОУ 

ВО БГМУ 

Минздрава 
России 

35. Статья. Основные проблемы при обучении студентов 

переводу научного текста и приемы их решения (на 

материале английского языка)/ Традиции и новации в 

подготовке кадров в медицинском вузе: посвящается 85-
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