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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями
№№
п/п

Перечень дисциплин в
соответствии с учебным
планом
(строго соблюдать
очередность по учебному плану,
включая практику и ГИА)

Ф.И.О. автора

Название учебных и учебнометодических изданий, включая
ЭОР

Выходные данные, включая ссылки на
источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ

Скударѐва Г.Н.

Актуальные проблемы
современного образования в
контексте модернизации. Учебное
пособие для бакалавров,
обучающихся по направлениям
подготовки «Педагогическое
образование», «Психологопедагогическое образование»,
магистрантов, аспирантов,
педагогов-слушателей факультета
повышения квалификации
Современные проблемы науки и
образования. Учебнометодическое сопровождение
изучения дисциплины
Методология и методы научного
исследования. Учебнометодическое пособие для
магистрантов по направлению

Орехово-Зуево, 2016.
https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095

Современные проблемы науки и
образования

Осинина Т.Н.

Осинина Т.Н.
Методология и методы
научного исследования

Орехово-Зуево, 2017.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32633167
Орехово-Зуево, 2017.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35318354

Скударева Г.Н.

Скударева Г.Н.

Скударѐва Г.Н.

Инновационные процессы в
образовании

Скударѐва Г.Н.,
Милькевич О.А.

подготовки "Педагогическое
образование" (уровень
магистратуры)
Научные исследования в
педагогике: учебно-методическое
сопровождение изучения
дисциплины»: учебно методическое пособие для
магистрантов по направлению
подготовки «Педагогическое
образование» (уровень
магистратуры)
Социальное партнѐрство
субъектов образования: учебнометодическое сопровождение
изучения дисциплины. Учебнометодическое пособие для
магистрантов по направлению
подготовки «Педагогическое
образование» (уровень
магистратуры)
Актуальные проблемы
современного образования в
контексте модернизации. Учебное
пособие для бакалавров,
обучающихся по направлениям
подготовки «Педагогическое
образование», «Психологопедагогическое образование»,
магистрантов, аспирантов,
педагогов-слушателей факультета
повышения квалификации
Социокультурные вызовы:
теоретическое осмысление и
педагогическая реальность.
Монография

Орехово-Зуево, 2017.
https://elibrary.ru/item.asp?id=28669620

Орехово-Зуево, 2017.
https://elibrary.ru/item.asp?id=28517542

Орехово-Зуево, 2016.
https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095

Орехово-Зуево, 2018.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35174152

Линева Е.А.,
Поддубская О.Н.

Основы теории второго
иностранного языка (английского)

Филатова Н.А.

Учебное пособие по истории
французского языка для студентов
факультета иностранных языков
Основы теории второго
иностранного языка

Теоретический курс первого
иностранного языка

Попова Н.В.
Теория второго иностранного
языка

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2218

Овчинникова М.В.

Методика преподавания
иностранного языка: традиции и
инновации. Учебно-методическое
пособие по теории и методике
обучения ИЯ.

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. – 100 с.

Овчинникова М.В.

Теория и методика обучения
английскому языку/English
Language Teaching

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=551

Методика преподавания
иностранного языка

Практикум по культуре
речевого общения (второй
иностранный язык)

Учебно-методическое пособие «Основы теории
второго иностранного языка» (английского)
(основы курса с упражнениями). Для студентов
факультета иностранных языков, обучающихся
по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование», профиль:
«Иностранный язык (первый)», «Иностранный
язык (второй)». – Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016 г.
– 202 с.
Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. – 115 с.

Касаткина О.А.,
Вишняков А.Г.,
Ковалевская И.И.,
Филатова Н.А.,
и др.
Шурупова М.В.

Учебное пособие. Пособие по
практике устной речи

Практикум по культуре речевого
общения

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. – 152 с.

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2283
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3435

Развитие грамматической
системы иностранного языка на
современном этапе (второй
иностранный язык)

Меренкова Д.Е.

Грамматическая система
английского языка

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2405

Тенденции развития
лексической системы
иностранного языка (второй
иностранный языка)

Кириллова А.В.

Лексикология

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1451

Методические указания по
выполнению ВКР

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2032

Котова Е.Г., Линева
Е.А.

Язык прессы

Learn to Analyze a Text in English. – Пособие для
чтения на английском языке с элементами
литературоведческого анализа. 2-е изд.,
перераб.и исправл. – Орехово-Зуево:
Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2017. –
160 с.

Гаврилова Н.В.

Пособие по стилистической
интерпретации текста

Орехово-Зуево: МГГГТУ, 2016. – 47 с.

Подготовка и защита ВКР

Семантико-стилистическая
интерпретация текста

