
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 
Новокшенова Римма Григорьевна 

  

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

1 Основные функции 

образования и их роль в 

современном обществе 

(статья). 

Печатная Судьба диалога в 

условиях 

глобализации и 

социально-

культурных 

трансформаций. 

[Текст]: материалы 

III международной 

научно-

практической 

конференции (1 

апреля 2011 г.). Под 

ред. В.Г. 

Паршукова. – НОУ 

ВПО «СФА», 

Филиал в г. 

Салехарде. – 

Салехард, 2011.  - С. 

392. 

0,2 Синицына 

Т.М. 

2 Толерантность как 

неотъемлемая ценность 

демократического 

общества (статья). 

Печатная Полилог культур: 

один мир – 

многообразие 

языков.  – Сборник 

научных трудов. – 

Ярославль, 2011. 

0,2 Жарова В.Н., 

Синицына 

Т.М. 

3 Современные 

проблемы обучения 

иностранному языку в 

технических вузах 

(статья) 

 

Печатная Материалы 52 (L II) 

межвузовской 

научной 

конференцию 

Новосибирск, 2011. 

–С.114-118. 

0.2  



СПИСОК  

научных и учебно-методических работ 
Новокшенова Римма Григорьевна 

(продолжение)  

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

4 Роль общих 

гуманитарных 

дисциплин в 

техническом вузе при 

переходе на ФГОС 

ВПО третьего 

поколения (статья) 

Печатная Научные труды 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«СВЯЗЬ-ПРОМ 

2011» в рамках 8 

Евро-Азиатского 

форума 6 СВЯЗЬ-

ПРОМЭКСПО 

2011». 

Екатеринбург: ООО 

«Компания Реал 

Медиа», 2011. 

0,2 Жарова В.Н., 

Синицына 

Т.М. 

5 Из опыта работы со 

студентами хорошо 

подготовленными по 

английскомц языку  в 

Уральском 

Техническом 

Институте Связи и 

Информатики (статья) 

 

Печатная Теория, техника и 

экономика сетей 

связи: Сборник 

научно-технических 

и методичеcких 

трудов. Выпуск 10 / 

Под ред. Е.А. 

Субботина. – 

Екатеринбург: 

УрТИСИ ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ», 

2011. – С.298-303. 

0,2  

6 Дидактические 

средства обучения 

иностранному яязыку в 

условиях перехода на 

новые образовательные 

стандарты (статья) 

 

Печатная Материалы 53 (L 

III) межвузовской 

научной 

конференцию 

Новосибирск, 2012. 

0.05  



СПИСОК  

научных и учебно-методических работ 
Новокшенова Римма Григорьевна 

(продолжение) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

7 Инновационные 

технологии в обучении 

иностранному языку             

в УрТИСИ ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ» 

(статья) 

Печатная Теория, техника и 

экономика сетей 

связи: Сборник 

научно-технических 

и методичеcких 

трудов. Выпуск 10 / 

Под ред. Е.А. 

Субботина. – 

Екатеринбург: 

УрТИСИ ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ», 

2012. –С.151-155. 

0,2  

8 Иностранный язык как 

одно из условий  

формиро вания 

компетентного 

специалиста в области 

инфокоммуникационны

х технологий и систем 

связи (статья) 

Печатная Теория, техника и 

экономика сетей 

связи: Сборник 

научно-технических 

и методичеcких 

трудов. Выпуск 10 / 

Под ред. Е.А. 

Субботина. – 

Екатеринбург: 

УрТИСИ ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ», 

2012. –С.270-274. 

0,2  

9 Отчет о научно-

исследовательской 

работе «Исследование 

факторов 

формирования 

устойчивой высокой 

мотивации изучения 

иностранных языков в 

технических вузах» 

(статья) 

Печатная УрТИСИ ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ», 

2012. 

6,7  



СПИСОК  

научных и учебно-методических работ 
Новокшенова Римма Григорьевна 

(продолжение) 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

10 Условия формирования 

устойчивой 

положительной 

мотивации изучения 

иностранного языка в 

техническом вузе 

(статья). 

Печатная Общество, наука и 

инновации. Сборник 

статей 

Международной 

научно-практической 

конференции (29-30 

ноября 2013 г. Уфа). – 

Уфа, РИЦ БашГУ, 

2013.  

 

0,4.  

11 Формирование положи 

тельной мотивации 

изучения иностранного 

языка в техническом 

вузе (статья) 

Печатная Научные труды 

международной НПК 

«СВЯЗЬ-

ПРОМЭКСПО 2013». 

- Екатеринбург, 2013. 

0,2  

12 Долговременная ролевая 

игра как средство 

обучения интерактивно 

му английскому языку 

магистрантов 

Уральского технического 

института связи и 

информатики (статья) 

Печатная X Международная 

научно-методическая 

конференция «Новые 

образовательные 

технологии в вузе» 

(НОТВ-2013), 

февраль, 2013. 

0,2  

13 Факторы формирования 

устойчивой положитель 

ной мотивации изуче- 

ния иностранного языка 

в техническом вузе 

(статья) 

Печатная Теория, техника и 

экономика сетей 

связи: Сборник 

научно-технических и 

методических трудов. 

Выпуск 11 / Под ред. 

Е.А. Субботина. – 

Екатеринбург: 

УрТИСИ ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ», 

2013. –С.218-221. 

0,2  



СПИСОК  

научных и учебно-методических работ 
Новокшенова Римма Григорьевна 

(продолжение) 

  

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

14 Факторы 

формирования 

устойчивой 

положитель- ной 

мотивации изучения 

иностранного языка в 

техническом вузе 

(статья). 

Печатная Теория, техника и 

экономика сетей связи: 

Сборник научно-

технических и 

методических трудов. 

Выпуск 11 /  Под ред. 

Е.А. Субботина. – 

Екатеринбург: 

УрТИСИ ФГО-БУ 

ВПО «СибГУТИ», 

2013. 

0,2  

15 О содержании курса 

иностранного языка 

программы подготовки 

магистра направления 

«Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи» 

(статья). 

Печатная МТУСИ, Инфоком. – 

2014. 

0,4.  

16 Учебная мотивация как 

средство управления 

познавательной 

деятельностью 

студентов в ходе 

обучения 

иностранному языку в 

техническом вузе 

(статья). 

Печатная Основные проблемы 

повышения   

профессиональной 

компетентности в 

условиях реализации 

ФГОС третьего 

поколения. Материалы 

55 (LV) научно-

методической 

конференции. – 

Новосибирск. 2014.  

0,1  



СПИСОК  

научных и учебно-методических работ 
Новокшенова Римма Григорьевна 

(продолжение) 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

17 Отчет о научно-

исследовательской 

работе «Исследование 

теоретических основ 

управления качеством 

усвоения иностранного 

языка при подготовке 

магистра направления 

«Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи» (на 

примере УрТИСИ 

ФГОБУ ВПО 

СибГУТИ2)» 

Печатная УрТИСИ ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», 2014. 

6,8  

18 Интенсификация 

процесса обучения как 

средство формирования 

и сохранения высокой 

устойчивой мотивации 

изучения иностранного 

языка (статья) 

Печатная Теория, техника и 

экономика сетей связи: 

Сборник научно-

технических и 

методических трудов. 

Выпуск 12 /  Под ред. 

Е.А. Субботина. – 

Екатеринбург: 

УрТИСИ ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», 2014 –

С.193-198, 

2,5  

19 Управление качеством 

усвоения иностранного 

языка студентами 

магистратуры в 

техническом ВУЗе 

(статья) 

Печатная Роль 

фундаментальных 

знаний формирование 

профессиональных 

компетенции. 

Материалы 56 (LVI) 

научно-методической 

конференции 

Новосибирск. 2015.-

С.112. 

0,05  


