
Информация о научной деятельности  

кафедры иностранных языков  в 2016 году. 

 

1. Адрес (почтовый, телефон, e-mail, web site). 

86123, Донецкая обл., г. Макеевка - 23, ул. Державина, 2. 

 

2. Руководитель (ученое звание, ученая степень, Ф.И.О.). 

 Зав. кафедрой – кандидат педагогических наук, доцент Миклашевич 

Нина Васильевна. 

 

3. Состав кафедры (количество профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, аспирантов). На сегодняшний день кафедра иностранных языков 

насчитывает в своем составе 10 штатных преподавателей, из них 2 доцента – Миклашевич 

Н.В. и Загоруйко Т.И.; 3 старших преподавателя – Шамрай Л.И., Панфилова Е.И., 

Шульгина Т.В.; 5 ассистентов – Саркисова И.Г., Кабак Ю.В., Постоенко В.А., Гнездилова 

Е.В., Яковенко Н.Б., а также 2 совместителя – д.пед.н., проф. Алфимов Д.В., к.пед.н., доц. 

Свиренко Ж.С. 

 

 

4. Отрасль научных исследований. Асс. Яковенко Н.Б. является соискателем ДонНАСА, 

научный руководитель – д.п.н., проф. Алфимов Д. В.. Яковенко Н.Б. выполняет работу по 

диссертационному исследованию «Педагогическая поддержка технически одаренных 

студентов в США». С целью обеспечения непрерывности учебного процесса и создания 

оптимальных условий обучения для студентов ДонНАСА в создавшейся ситуации, 

продолжается работа по дистанционному обучению. Преподавателями кафедры 

постоянно внедряются в учебный процесс новейшие технологии обучения, в том числе с 

применением видео- и аудио материалов. 

 

5. Консультационные и инженерные услуги, предлагаемые  кафедрой  

Преподаватели кафедры иностранных языков оказывают помощь сотрудникам 

подразделений академии и преподавателям кафедр в переводе на иностранные языки 

статей, аннотаций, тезисов, подготовке докладов на иностранном языке. В режиме on-line 

преподавателями проводятся консультации для студентов, которые изучают иностранный 

язык дистанционно. 

 

6. Госбюджетные и кафедральные темы (название, руководитель, сроки выполнения). 

С января 2014 г. коллективом кафедры начата работа над новой кафедральной темой 

«Активизация языкового потенциала студентов инженерно-строительного вуза в процессе 

формирования профессиональной языковой компетенции». В основе темы заключена 

концепция  дискуссионного подхода к работе с технической литературой с целью 

формирования и развития компетенции профессионального общения. 

 

7. Публикации  
Преподаватели секции приняли участие в международных конференциях, посвященных 

проблемам повышения качества высшего образования, инновационным методикам 

преподавания, разработке дистанционной формы обучения. В данный момент 

преподаватели кафедры занимаются разработкой и внедрением в учебный процесс УМКД 

по всем дисциплинам, читаемых кафедрой. 

 

 

 

 



Список публикаций сотрудников кафедры  

за 2016 г. 

Кафедра: Иностранные языки 

 

№  

п/п 

 

Библиографическое описание документа 

4 Учебные пособия  

1. Практикум по грамматике английского языка.Часть 1. Миклашевич Н.В., 

Саркисова И.Г.,Шамрай Л.И., Постоенко В.А., Яковенко Н.Б. Макеевка, ДонНАСА, 

2016. -95 с. 

2. Практикум по грамматике английского языка.Часть 2. Миклашевич Н.В., 

Саркисова И.Г.,Шамрай Л.И., Постоенко В.А., Яковенко Н.Б. Макеевка, ДонНАСА, 

2016. - 85 с. 

 

6 Учебно-методические пособия 

1. Учебно-методическое пособие. Chemistry for Civil Engineers. Training Aids/ Part 1. 

Н.В. Миклашевич, Ж.С. Свиренко, Н.Б. Яковенко, Е.Э. Самойлова. Краматорск: 

Каштан. – 212 с. 2016 

2. Учебно-методическое пособие. Test Collection in English. Миклашевич Н.В., 

Шамрай Л.И., Шульгина Т.В. Макеевка, ДонНАСА, 2016. - 102 с. 

3. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по дисциплине  

« Иностранный язык ( английский )» для студентов очного отделения по 

направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды; 07.03.04  Градостроительство  / Т.И. Загоруйко , Л.И. Шамрай, В.А. 

Постоенко, Е.В. Гнездилова: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.-  24 c. 

4. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по дисциплине  

« Иностранный язык ( английский )» для студентов очного отделения по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры ( Профиль 

подготовки: Городской кадастр ) / Т.И. Загоруйко, Л.И. Шамрай, В.А. Постоенко, 

Е.В. Гнездилова: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.-  24 c. 

5. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1по дисциплине  

« Иностранный язык ( английский )» для студентов очного отделения по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент ( Профиль подготовки: 

Производственный менеджмент в строительстве ) / Т. И. Загоруйко, Л.И. Шамрай, 

В.А. Постоенко, Е.В. Гнездилова: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.-  24 c. 

6. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по дисциплине  

« Иностранный язык ( английский )» для студентов очного отделения по 

направлениям подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов; 15.03.02 Технологические машины и оборудование . ( 

Профили подготовки: Автомобили и автомобильное хозяйство; Автомобильный 

сервис; Машины и оборудование жилищно-коммунального хозяйства; 

Технологические машины и комплексы предприятий строительных материалов )  / 

Т.И Загоруйко, Л.И. Шамрай, В.А. Постоенко, Е.В. Гнездилова: ДонНАСА. – 

Макеевка, 2016.- 24 c. 

7. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по дисциплине  

« Иностранный язык ( английский )» для студентов очного отделения по 

направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, 20.03.01 Техносферная 

безопасность  

( Профили подготовки: Теплогазоснабжение и вентиляция; Городское 

строительство и хозяйство; Водоснабжение и водоотведение; Инженерная защита 

окружающей среды ) / Т. И. Загоруйко,  Л. И. Шамрай, В. А. Постоенко, Е.В. 



Гнездилова: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 24 c. 

8. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» для студентов очного отделения по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство ( Профили подготовки: Промышленное и 

гражданское строительство; Автомобильные дороги; Производство и применение 

строительных материалов, изделий и конструкций; Экспертиза и управление 

недвижимостью; Информационно-стоимостной инжиниринг; Менеджмент 

строительных организаций ) / Т.И. Загоруйко, Л.И. Шамрай, В.А. Постоенко, Е.В. 

Гнездилова: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 24 c. 

9. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по дисциплине  

« Иностранный язык ( английский )» для студентов очного отделения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика ( Профиль подготовки: Экономика 

предприятий ) / Т.И. Загоруйко, Л.И. Шамрай, В.А. Постоенко, Е.В. Гнездилова: 

ДонНАСА. – Макеевка, 2016.-  24 c. 

10. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2  по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» для студентов очного отделения I курса по 

направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды; 07.03.04 Градостроительство  / Т. В. Шульгина, Л.И. Шамрай, И. Г. 

Саркисова, Н.Б. Яковенко: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.-  25c. 

11. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2  по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» для студентов очного отделения по направлению 

подготовки  21.03.02 Землеустройство и кадастры (Профиль подготовки: Городской 

кадастр) / Т. В. Шульгина, Л.И. Шамрай, И. Г. Саркисова, Н.Б. Яковенко: 

ДонНАСА. – Макеевка, 2016.-  27 c. 

12. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» для студентов очного отделения по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (Профиль подготовки: Производственный 

менеджмент в строительстве ) / Т. В. Шульгина, Л.И. Шамрай, И. Г. Саркисова, Н.Б. 

Яковенко: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.-  25 c. 

10. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» для студентов очного отделения по 

направлениям подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов; 15.03.02 Технологические машины и оборудование. (Профили 

подготовки: Автомобили и автомобильное хозяйство; Автомобильный сервис; 

Машины и оборудование жилищно-коммунального хозяйства; Технологические 

машины и комплексы предприятий строительных материалов)  / Т. В. Шульгина, 

Л.И. Шамрай, И. Г. Саркисова, Н.Б. Яковенко: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 25 c. 

11. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» для студентов очного отделения по 

направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, 20.03.01 Техносферная 

безопасность (Профили подготовки: Теплогазоснабжение и вентиляция; Городское 

строительство и хозяйство; Водоснабжение и водоотведение; Инженерная защита 

окружающей среды) / Т. В. Шульгина, Л.И. Шамрай, И. Г. Саркисова, Н.Б. 

Яковенко: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 25 c. 

12. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» для студентов очного отделения по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (Профили подготовки: Промышленное и 

гражданское строительство; Автомобильные дороги; Производство и применение 

строительных материалов, изделий и конструкций; Экспертиза и управление 

недвижимостью; Информационно-стоимостной инжиниринг; Менеджмент 

строительных организаций) / Т. В. Шульгина, Л.И. Шамрай, И. Г. Саркисова, Н.Б. 

Яковенко: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 25 c. 



13. Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» для студентов очного отделения  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль подготовки: Экономика 

предприятий) / Т. В. Шульгина, Л.И. Шамрай, И. Г. Саркисова, Н.Б. Яковенко: 

ДонНАСА. – Макеевка, 2016.-  25c. 

 

17. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по немецкому 

языку для студентов І курса очной формы обучения по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

07.03.04 Градостроительство /  Н.В. Миклашевич, Е.И. Панфилова, Ю.В. Кабак: 

ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 14 c. 

18. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по немецкому 

языку для студентов І курса очной формы обучения по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (Профиль подготовки – городской кадастр) /  

Н.В. Миклашевич, Е.И. Панфилова, Ю.В. Кабак: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 14c. 

19. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по немецкому 

языку для студентов І курса очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (Профиль  подготовки – 

Автомобили и автомобильное хозяйство; Автомобильный сервис; Машины и 

оборудование жилищно-коммунального хозяйства; Технологические машины и 

комплексы предприятий строительных материалов) /  Н.В. Миклашевич, Е.И. 

Панфилова, Ю.В. Кабак: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 14 c. 

20. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по немецкому 

языку для студентов І курса очной формы обучения по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, 20.03.01 Техносферная безопасность (Профиль подготовки  

–  Теплогазоснабжение и вентиляция; Городское строительство и хозяйство; 

Водоснабжение и водоотведение; Инженерная защита окружающей среды) /  Н.В. 

Миклашевич, Е.И. Панфилова, Ю.В. Кабак: ДонНАСА. – Макеевка, 2016.- 14 c. 

21. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по немецкому 

языку для студентов І курса очной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (Профиль подготовки – Экономика предприятий), 

38.03.02 Менеджмент (Профиль подготовки – Производственный менеджмент в 

строительстве) /  Н.В. Миклашевич, Е.И. Панфилова, Ю.В. Кабак: ДонНАСА. – 

Макеевка, 2016.- 14 c. 

22. Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по немецкому 

языку для студентов І курса очной формы обучения по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (Профиль подготовки – Промышленное и гражданское 

строительство; Автомобильные дороги; Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций; Экспертиза и управление недвижимостью; 

Информационно-стоимостной инжиниринг; Менеджмент строительных 

организаций) /  Н.В. Миклашевич, Е.И. Панфилова, Ю.В. Кабак: ДонНАСА. – 

Макеевка, 2016.- 14 c. 

 

8 В сборниках трудов 

 Миклашевич Н. В. Особенности организации контроля знаний студентов в условиях 

дистанционного обучения. Традиции и инновации в гуманитарных науках : сб. 

науч. трудов по материалам круглого стола, посвящённого 75-летию со дня 

рождения кандидата филологических наук, профессора Инны Егоровны 

Намакштанской (23 марта 2016 г.). – Макеевка, 2016. – 80 с.: – С. 56–58. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://donnasa.ru 

http://www.donnasa.ru/publish_house/journals/studconf/2016/sbornik_2016_.pdf 



 

9 В сборниках трудов международных конференций 

 1. Миклашевич Н. В. Формирование профессионально важных качеств у будущих 

инженеров-строителей / Н. В. Миклашевич // Научная дискуссия: вопросы 

педагогики и психологии: сб. ст. по материалам XLVIII Международной научно-

практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии» (30 марта 2016 г.).. – № 3 (48). Часть 2.  – М., Изд. «Интернаука», 2016. 

- 166 с. : С. 60-65. 

Академические чтения. 2016 – Макеевка, ГОУ ВПО ДонНАСА, 2016. – 238 с. 

2. Постоенко В.А. Особенности изучения иностранного языка в условиях двуязычия 

с.30  

3. Шамрай Л.И. Мотивация студентов при обучении английскому языку на 1 курсе 

технического вуза с.45 

4.Шульгина Т.В. Цели и задачи обучения чтению на I курсе технического вуза с.47 

5.Миклашевич Н.В. Принципы организации учебного процесса при дистанционной 

форме с.150 

 

 

  6. Гнездилова Е. В. К вопросу о проблемах развития непрерывного образования в 

высшей школе с.181 

7. Кабак Ю.В. К вопросу развития непрерывного образования с.204  

 

8. Яковенко Н.Б. Основные концепции педагогической одаренности в США с.232. 

9. Саркисова И.Г. Творческая образовательно-воспитательная среда как 

инновационная технология формирования творческой личности с.87. 

10. Яковенко Н.Б. Поняття на основі теорії обдарованості у США. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах: зб. наук. 

пр./(редкол.: Т.І. Сущенко). Запоріжжя:КПУ, 2016. – Вип..46 (99). – 380с. с.230-236. 

11. Алфимов Д.В. Яковенко Н.Б. Понятие «педагогическая поддержка» в 

современной педагогике. Педагогический опыт: теория, методика, практика: 

материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 14 окт. 2016 г.)/ редкол.: 

О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016.  – № 4 (9). – 368. 
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