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СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

кандидата филологических наук, доцента 

Веренич Татьяны Константиновны 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

а) научные работы 

1 Об изучении экзотизмов в 

лингвокультурологическом 

аспекте (статья) 

печатная Материалы 5-ой 

международной 

конференции «Россия-

Запад: диалог культур». – 

Вып. 6. – М.: Изд-во МГУ, 

1998. – С. 137-146. 

0,6 

п.л./ 

0,3 п.л. 

Васильев А. Д. 

2 К вопросу о 

функционировании 

заимствований в газетных 

текстах (тезисы) 

печатная Материалы международной 

научной конференции 

«Язык образования и 

образование языка». – 

Великий Новгород: РИС 

НовГУ, 2000. – С. 51-52. 

0,1 п.л.  

3 К вопросу об освоении 

англицизмов в 

современном русском 

языке (статья) 

печатная Сборник статей и тезисов 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов и аспирантов 

КГПУ и его филиалов. – 

Вып. 4. – Красноярск: РИО 

КГПУ, 2001. –  С. 11-13. 

0,2 п.л.  

4 Экзотическая лексика в 

современном процессе 

заимствования (статья) 

печатная Сборник научных статей по 

материалам докладов и 

сообщений конференции 

«Разноуровневые 

характеристики 

лексических единиц». – 

Часть 3. – Смоленск: 

СГПУ, 2001. – С. 88-91. 

0,3 п.л.  

5 О необходимости 

официальной языковой 

политики (тезисы) 

печатная Материалы Всероссийской 

научной конференции с 

международным участием  

«Язык образования и 

образование языка». – 

Великий Новгород: РИС 

НовГУ, 2002. –  С. 9. 

0,1 п.л.  

6 Роль СМИ в проведении 

языковой политики 

государства (статья) 

печатная Сборник научных статей по 

материалам докладов и 

сообщений конференции 

«Разноуровневые 

характеристики 

0,3 п.л.  
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лексических единиц». – 

Смоленск: Смядынь, 2002. 
– С. 41-44. 

7 К вопросу  о 

функционировании 

английского языка в 

российской молодежной 

среде (тезисы) 

печатная Материалы 

межрегиональной научно-

практической конференции 

с международным участием 

«Наука, Образование, 

Профессия: Актуальные 

проблемы обучения и 

воспитания российской 

молодежи в третьем 

тысячелетии». –  

Красноярск: Поликом, 

2002. – С. 452-453. 

0,1 п.л.  

8 Англо-американская 

языковая политика в 

России (тезисы) 

печатная Тезисы докладов 

региональной конференции 

молодых ученых: 

Филология, История, 

Межкультурная 

коммуникация. – Иркутск: 

ИГЛУ, 2003. – С. 21-23. 

0,2 п.л.  

9 О некоторых особенностях 

современной языковой 

политики в России (статья) 

печатная Сборник статей по 

материалам докладов и 

сообщений конференции 

«Шестые Поливановские 

Чтения». –  Часть 1. – 

Смоленск: СГПУ, 2003. – 

С. 93-97. 

0,3 п.л.  

10 О деэкзотизации доллара 

(тезисы) 

печатная Материалы III 

Всероссийской научной 

конференции с 

международным участием 

«Язык образования и 

образование языка». – 

Великий Новгород: РИС 

НовГУ, 2003. – С. 21. 

0,1 п.л  

11 О дифференциации типов 

словарей в современной 

лексикографической 

практике (статья) 

печатная Язык, культура, 

коммуникация: аспекты 

взаимодействия. Научно-

методический бюллетень. – 

Вып. 1. – Абакан: Изд-во 

Хакасского 

государственного 

университета им. Н.Ф. 

Катанова, 2003. – С. 127-

131. 

0,3 п.л.  

12 О роли лингвистического 

эксперимента в анализе 

семантики слова (статья) 

печатная Материалы международной 

конференции молодых 

филологов «Актуальные 

проблемы русского языка и 

0,3 п.л.  
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литературы» – Красноярск: 

РИО КГПУ, 2003. – С. 25-

28. 

13 Лексические заимствования 

в аспекте лингвистической 

экологии (статья) 

печатная Сборник научных статей по 

материалам докладов и 

сообщений конференции 

«Разноуровневые 

характеристики 

лексических единиц». – 

Смоленск: Смядынь, 2004. 

– C. 88-91. 

0,3 п.л.  

14 Толковый словарь как 

неотъемлемый компонент 

идеологического 

обеспечения социума 

(статья) 

печатная Материалы межвузовской 

конференции “Язык и 

время”. – Красноярск: РИО 

ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2004. – С. 23-28. 

0,4 п.л.  

15 Об актуальности изучения 

обыденного языкового 

сознания (статья) 

печатная Материалы IV 

всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной 10-летию 

образования Хакасского 

государственного 

университета им. Н.Ф. 

Катанова и 60-летию 

образования Факультета 

русской филологии 

Института филологии 

“Актуальные проблемы 

изучения языка и 

литературы: толерантность 

и интеграция”. – Абакан: 

Издательство Хакасского 

государственного 

университета им. Н.Ф. 

Катанова, 2004. – С. 306-

310. 

0,3 п.л.  

16 Деэкзотизация 

современных 

заимствований в русском 

научно-лингвистическом и 

обыденном языковом 

сознании (на материале 

англицизмов) (автореферат) 

печатная Деэкзотизация 

современных 

заимствований в русском 

научно-лингвистическом и 

обыденном языковом 

сознании (на материале 

англицизмов): Автореферат 

дисс. на соиск. … канд. 

филол. наук. — Барнаул. 

2004. – 21 с. 

1,3 п.л.  

17 К вопросу о 

взаимодействии языка и 

культуры (статья) 

печатная Актуальные проблемы 

лингвистики и 

лингводидактики. Выпуск 

4: Сборник научных статей. 

– Красноярск: РИО ГОУ 

0,4 п.л.  



4 

 

ВПО КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2005. – С. 27-33. 

18 Динамика деэкзотизации 

заимствований в научно-

лингвистическом и 

обыденном языковом 

сознании (на материале 

англицизмов в 

современном русском 

языке) (монография) 

печатная Динамика деэкзотизации 

заимствований в научно-

лингвистическом и 

обыденном языковом 

сознании (на материале 

англицизмов в 

современном русском 

языке): Монография. – 

Красноярск: РИО ГОУ 

ВПО КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2005. – 248 с. 

16 п.л./ 

10 п.л. 

Васильев А. Д. 

19 Об одной из причин 

нивелирования различий 

языков и культур (тезисы) 

 

печатная Язык. Коммуникация. 

Культура: тенденции XXI 

века: материалы 

международной 

конференции, посвященной 

60-летнему юбилею 

факультета иностранных 

языков. – Красноярск, 2007. 

– С. 81-82. 

0,1 п.л.  

20 К вопросу о 

«межкультурной 

толерантности» как 

компоненте межкультурной 

коммуникации (статья) 

 

 

печатная Международный 

менеджмент и маркетинг в 

вузе: материалы III 

международной научно-

практической конференции. 

– Красноярск, 2007. – С. 

256-260. 

0,3 п.л.  

21 Особенности 

американского 

академического дискурса 

(статья) 

 

печатная Россия и Запад: Диалог 

культур. Материалы XII 

Международной 

конференции, МГУ, 2007 г. 

– C. 203-207. 

0,3 п.л.  

22 Инновационные 

образовательные 

технологии в обучении 

иностранному языку 

(статья) 

 

  

печатная Теория и практика 

современной науки: 

Материалы III научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук». – 

Москва, 2010. – С. 90-93. 

0,3 

п.л./0,1 

п.л. 

Еремина Е. В. 

23 Моделирование 

образовательной языковой 

среды в современном вузе 

(статья) 

печатная Актуальные научные 

проблемы: Сборник 

научных трудов / журнал 

«Мир гуманитарных наук». 

– Екатеринбург: ИП Бируля 

Н.И., 2010. – С. 21-23. 

0,2 

п.л./0,1 

п.л. 

Еремина Е. В. 

24 Электронный языковой 

портфолио как средство 

мотивации 

печатная Бессмертие народа в языке: 

материалы Дней русской 

словесности в г. 

0,3 

п.л./0,2 

п.л. 

Еремина Е. В. 
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самостоятельной учебной 

деятельности студентов при 

изучении русского языка 

как иностранного (статья)  

Красноярске / отв. ред. Г.А. 

Копнина. – Красноярск: 

ИПК СФУ, 2010. – С. 108-

112. 

25 Развитие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции как основы 

успешного 

профессионального и 

межкультурного общения 

(из опыта организации 

непрерывного образования 

в Сибирском федеральном 

университете) (статья) 

печатная Наука в современном мире: 

Материалы II 

Международной научно-

практической конференции 

(30 июля): Сборник 

научных трудов / Под ред. 

Г. Ф. Гребенщикова. – М.: 

Издательство «Спутник+», 

2010. – С. 85–88. 

0,3 

п.л./0,1 

п.л. 

Еремина Е. В. 

26 Представление о времени  в 

русской и китайской 

идиоматике 

(лингвокультурологический 

аспект) (статья) 

печатная Лингвистика в 

современном мире: 

Материалы I 

Международной научно-

практической конференции 

(30 августа 2010 г.): 

Сборник научных трудов / 

Под ред. к. филол. н. Е. В. 

Шутовой. – М.: 

Издательство «Спутник+», 

2010. – С. 116-119. 

0,3 

п.л./0,1 

п.л. 

Еремина Е. В., 

Смирнова Т. Л. 

27 О некоторых 

стилистических  приемах в 

телевизионной рекламе / 

Диалог культур в аспекте 

языка и текста (статья) 

печатная Материалы международной 

научно-практической 

конференции молодых 

исследователей, 

Красноярск, 16-17 апреля 

2012 г. / Отв. ред. О.В. 

Фельде; Сибирский 

федеральный университет. 

Красноярск, 2012. – С. 56-

59. 

0,2 

п.л./0,1 

п.л. 

Муюй Лю  

28 Речевые манипулятивные 

приемы в американской 

прессе  

печатная Диалог культур в аспекте 

языка и текста – 2012: 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции молодых 

исследователей, 

Красноярск, 16-17 апреля 

2012 г. / Отв. ред. О.В. 

Фельде; Сибирский 

федеральный университет. 

Красноярск, 2012. – С. 60-

65. 

0,3 

п.л./0,1 

п.л. 

Потехина А.И. 

29 Белый в русской и 

китайской лингвокультурах 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Siberia_Lingua: Научный 

журнал Института 

филологии и языковой 

коммуникации. – 

0,2 

п.л./0,1 

п.л. 

Колпащикова 

Е.А. 
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Красноярск: СФУ, 2012. – 

С. 76-80  

Электронный 

адрес: http://ifiyak.sfu-

kras.ru 

30 К вопросу о выражении 

времени в русской и 

китайской идиоматике 

(лингвокультурологический 

аспект) (статья) 

печатная Мир науки, культуры, 

образования . – № 2 (33). – 

2012. – 254-257. 

0,2 

п.л./0,1 

п.л. 

Еремина Е. В. 

31 Англо-американские 

заимствования в русском 

языке: стирание 

этносоциокультурных 

границ (на английском 

языке) American and English 

Borrowings in Russian: 

Blurring Ethnosocial 

Boundaries (статья) 

печатная Journal of Siberian Federal 

University. Humanities and 

Social Sciences 4 (2012 5), p. 

535-542.  / Журнал 

Сибирского федерального 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Красноярск, 2012. Т. 5. № 4. 

– С. 535-542. 

0,3 

п.л./0,3 

п.л. 

Кругликова Е.А. 

32 Лингвокультурологические 

особенности выражения 

времени в русской и 

китайской идиоматике (на 

английском языке) 

Lingvocultural Perspectives 

of the Russian and Chinese 

Expressions for the Concept 

of TIME (статья) 

печатная Journal of Siberian Federal 

University. Humanities and 

Social Sciences 4 (2012 5), p. 

543-549. (0,5 п.л.) / Журнал 

Сибирского федерального 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Красноярск, 2012. Т. 5. № 4. 

– С. 543-549. 

0,3 

п.л./0,2 

п.л. 

Еремина Е. В. 

33 Китайский язык как фактор 

экономического развития и 

продвижения российско-

китайского сотрудничества 

на территории 

Красноярского края (на 

английском языке) The 

Chinese language as a factor 

of economic development 

and Russian-Chinese 

cooperation promotion in the 

Krasnoyarsk territory 

(статья) 

печатная Journal of Siberian Federal 

University. Humanities and 

Social Sciences 8 (2016 9), p. 

1727-1737. / Журнал 

Сибирского федерального 

университета. 

Гуманитарные науки. – 

Красноярск, 2016. Т. 9. № 8. 

– С. 1727-1737 (0,7 п.л.). 

 

0,1 

п.л./0,3 

п.л./ 

0,3 

п.л./ 

Еремина Е. В., 

Чистова Е.В. 

б) учебно-методические работы 

34 Мир первого 

языка (русский язык) 

[Электронный ресурс]: 

учебная программа 

дисциплины  

Электро

нный 

ресурс 

[Электронный ресурс]: 

учеб. прогр. дисциплины/ 

Сиб. федерал. ун-т ; сост. 

И. А. Броднева [и др.]. – 

Версия 1.0 . – Электронные 

данные (PDF; 355 Кб). – 

Красноярск: СФУ, 2008. – 

on-line. – (Электронная 

библиотека СФУ. Учебно-

2 

п.л./0,2 

п.л. 

Лоцан Е. И., 

Броднева  

И. А., 

Полухина  

Е. Н., 

Смирнова  

Т. Л., 

Тарасенко 

Т. В., 

http://ifiyak.sfu-kras.ru/
http://ifiyak.sfu-kras.ru/
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методические комплексы 

дисциплин СФУ в 

авторской редакции; УМКД 

№ ). – Загл. с титул. экрана. 

– Режим доступа: 

открытый. - Б. ц. 

Издание является частью 

УМКД:  

Мир первого языка 

(русский язык) : электрон. 

учеб.-метод. комплекс 

дисциплины / Е. И. Лоцан 

[и др.]. – Красноярск : 

СФУ, 2008. - on-line. Шифр 

-342407 

Харламова  

Е. В., 

Чистова Е. В. 

 

35 Теоретическая 

фонетика [Электронный 

ресурс]: банк тестовых 

заданий (контрольно-

измерительные материалы) 

 электрон. учеб.-метод. 

комплекс дисциплины / Е. 

В. Беляева [и др.] ; Сиб. 

федерал. ун-т. - Версия 1.0 . 

– Электронные данные 

(PDF ; 3,67 Мб). - 

Красноярск : СФУ, 2008. – 

on-line. – (Электронная 

библиотека СФУ. Учебно-

методические комплексы 

дисциплин СФУ в 

авторской редакции; УМКД 

№ ). – Режим доступа: 

открытый. – Б. ц. 

Издание является частью 

УМКД: Теоретическая 

фонетика : электрон. учеб.-

метод. комплекс 

дисциплины / Е. В. Беляева 

[и др.] 

2 п.л./1 

п.л. 

Еремина Е. В. 

36 Тесты по английскому 

языку (учебное пособие) 

печатная Тесты по английскому 

языку: учебное пособие для 

поступающих в 

магистратуру. – ИПК СФУ,  

Красноярск, 2009. 

 Еремина Е. В., 

Кругликова  

Е. А., Штейнгарт 

Л. М. 

37 Лингвострановедение 

России (учебное пособие) 

печатная Лингвострановедение 

России: учебное пособие / 

Т. К. Веренич, Е. В. 

Еремина, Т. Л. Смирнова, 

Е. В. Чистова. – 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2011. – 206 с.   

13 

п.л./5 

п.л. 

Еремина Е. В., 

Смирнова Т. Л.,  

Чистова Е. В. 

 

 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UMKD&P21DBN=UMKD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=-342407
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UMKD&P21DBN=UMKD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=-342407
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