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В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 

13.00.01 на тему «Реализация принципа преемственности в обучении 

иностранным языкам в системе «школа-вуз» (решение диссертационного 

совета Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева от 22 января 2004 г. № 26; диплом кандидата наук серия_КТ № 

123182 от 21 мая 2004г.) в Чувашском государственном педагогическом 

университете им. И.Я. Яковлева. 

В 2008 г. защитила докторскую диссертацию по специальности 

13.00.08 на тему «Концептуальные и технологические основы формирования 

профессиональной мобильности будущих инженеров в процессе изучения 

гуманитарных дисциплин» (решение ВАК МОиН РФ от 26 июня 2009 г. № 

26д/10; диплом: серия ДДН, № 010706) в Чувашском государственном 

педагогическом университете им. И.Я. Яковлева. 

Звание доцента присвоено решением МО РФ 25 декабря 2006 г. № 

2704/1348-д. 

Звание профессора присвоено приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 21 октября 2013 г. № 722/нк-1. 

Каплина Светлана Евгеньевна в период с 2006 г. по 2011 г. выступала в 

качестве научного руководителя и подготовила к защите 2 кандидатских 

диссертаций по специальности 13.00.08. 
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СПИСОК 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

 

 
1 2 3 4 5 6 

А). Научные работы 
1. Интеграция предметов в 

процессе обучения 

иностранному языку 

(статья) 

печатная 

 

Вестник ЧитГУ. – Чита, 

2005, Вып. 34.-С.166-168 

0,18 

 

 

- 

 

 

2. Компетентностно-

деятельностный подход как 

одно из условий 

реализации принципа  

преемственности в 

обучении иностранному 

языку в системе «школа-

вуз» 

(статья) 

печатная Journal of Shandong 

Institute of Business and 

Technology – China: 

Shandong,  

2006. – С. 686 – 688. 

0,19 - 

3. Роль компетентностного 

подхода в подготовке 

профессионально 

мобильных инженеров при 

изучении гуманитарных 

дисциплин 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы 

образования и культуры в 

контексте XXI века 

материалы III Междунар. 

науч.-практич. конф. – 

Владивосток, 11-12 нояб. 

2009. – Владивосток, 

ГУМИ ДВГТУ, 2009. – С. 

33 – 36. 

0,25 - 

4. Роль языковой 

компетенции в 

формировании личности 

профессионально 

мобильного инженера 

(статья) 

печатная Гуманитарные проблемы 

современности: 

социальная динамика 

строительной сферы 

материалы 

V Междунар. и VII 

Всеросс. науч.-практич. 

конф. – Москва, 19-20 

нояб. 2009. – М., МГСУ, 

2009. – С. 388 – 395 

 - 

5. Развитие языковой 

компетенции в процессе 

формирования 

профессионально 

мобильной личности 

будущего инженера на 

основе профессионально-

интегрированной 

интенсивно-

коммуникативной 

печатная Профессионально 

ориентированные 

технологии обучения 

иностранным языкам в 

системе высшего 

технического 

образования: материалы 

Международной научно-

практической 

конференции. 

0,6 п.л. - 



технологии 

(статья) 

Новочеркасск, 2010. – С. 

27 – 35. 

 

6. Развитие языковой 

компетенции будущего 

профессионально-

мобильного инженера на 

основе профессионально-

интегрированной 

интенсивно-

коммуникативной 

технологии 

(статья) 

печатная Известия Юго-Западного 

государственного 

университета, серия 

Лингвистика и педагогика 

– Курск, 2011. - № 1. – С. 

24 – 29. 

 

 

0,4 п.л. - 

7. Инновационный вектор 

развития образования 

(монография) 

печатная Москва: Граница, 2012. – 

288 с. 
18 п.л. 

(11,4 

п.л./ 

6,6 

п.л.) 

Невмержицкая 

Е.В. 

8. Использование 

профессионально-

интегрированной 

интенсивно-

коммуникативной 

технологии обучения при 

разработке метода 

междисциплинарного 

экологического 

проектирования 

(статья) 

печатная Среднее 

профессиональное 

образование. – М., 2012. – 

№ 11. – С. 33 – 36. 

0,25 

п.л. 

- 

9. Формирование мобильных 

специалистов средствами 

современных технологий  

(статья) 

печатная Профессиональное 

образование. – М, 2012. – 

№ 12. – С. 42 – 44.  

0,2 п.л. - 

10. Современная подготовка 

будущих работников 

туризма и сервиса на 

основе актуализации 

субъектного опыта 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы 

подготовки 

педагогических кадров 

для начальной школы: сб. 

науч. ст. / отв. ред. В.П. 

Ковалев, В.И. Бычков. – 

Чебоксары: Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2013. – С. 98 – 

105. 

0,5 п.л. 

/ 0,3 / 

0,1 / 

0,1 

Коновалова 

Е.В., Мазкова 

И.Г. 

Б). Учебно-методические пособия 

11. Английский язык для 

свободного общения 

(учебное пособие) 

печатная Чита: Изд-во «Деловое», 

2011.-192с. 

 

12/6 Галыгина Л.В. 

 

12 English for students of 

building and architectural 

specialities (Professional 

course): учеб. пособие для 

студентов 2 курса 

направления 271101.65 

Строительство  

печатная Чита: ЗабГУ, 2015. – 

137 с. 

8,5 п.л. - 



 
 

  

 

 


