
Список 

опубликованных и приравненных к ним  

научных и учебно-методических работ 

Гордеевой Любови Викторовны 

2017-2022 гг. 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в с. 
Соавторы 

а) учебно-методические работы 

1   Русский язык и деловое общение: 

учебное пособие 

электр. Кузбасский гуманитарно-педагогический 

институт ФГЮОУ ВО «Кемеровский госу-

дарственный университет». – Новокузнецк : 

Издательский центр КГПИ КемГУ, 2021. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48322377 

134 И.В. Журавле-

ва, Т.А. Зотова, 

А.П. Суркова 

2 Как слово наше отзовется: жанры пе-

дагогического красноречия : учебное 

пособие  

печатная Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2019. 131 И.В. Журавле-

ва, Т.А. Зотова, 

Т.А. Налимова, 

А.П. Суркова 

б) научные работы 

1  Чужая речь как предмет анализа в си-

стеме вузовского педагогического 

образования  

печатная Проблемы современного педагогического 

образования. – Ялта, 2020. - № 68-3.  

5  

2   Жанры репродуктивной речи учителя печатная Как слово наше отзовется: жанры педагоги-

ческого красноречия: учебное пособие. - 

Барнаул, 2019.  

25  

3   Речевые ошибки и недочеты в совре-

менных текстах рекламного характе-

ра: типология, причины возникнове-

ния, рекомендации к предупрежде-

нию 

печатная Филологическое образование в современных 

условиях развития мировой науки: сборник 

научных статей XI Международной научно-

практической конференции. – Новокузнецк, 

2018.  

3/3 Попова А.В. 

4   Компьютерная жаргонная лексика 

как языковая система (на основе ана-

лиза современного молодежного об-

щения) 

печатная Филологическое образование в современных 

условиях развития мировой науки: сборник 

научных статей XI Международной научно-

практической конференции. – Новокузнецк, 

2018. 

2/3 Федотова А.Е. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44325406
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44325406
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44325406&selid=44325427


5   Поздравительное высказывание как 

коммуникативный феномен в реаль-

ной речевой практике современников 

(на примере анализа коммуникатив-

ной практики студентов) 

печатная Филологическое образование в 21 веке: про-

блемы и способы их решения. Сборник 

научных статей IV Всероссийской научно-

практической конференции. – Новокузнецк, 

2017. 

3/3 Чахлова К.А. 

6   Стилистический анализ текста как 

профессионально значимый вариант 

филологической интерпретации ре-

чевого произведения (на примере 

анализа образца газетной публици-

стики)   

печатная Pražská rusistika 2017: Recenzovaný sborník 

příspěvků z konference konané dne 13. dubna 

2017 v Praze / Jakub Konečný (ed.); katedra 

rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakuty 

Univerzity Karlovy. – Praha: Univerzita 

Karlova – Pedagogická fakulta, 2017. 

6  

7   Языковая специфика современных 

информационных жанров журнали-

стики (на основе анализа заметок, ре-

портажей и интервью) 

печатгная Pražská rusistika 2017: Recenzovaný sborník 

příspěvků z konference konané dne 13. dubna 

2017 v Praze / Jakub Konečný (ed.); katedra 

rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakuty 

Univerzity Karlovy. – Praha: Univerzita 

Karlova – Pedagogická fakulta, 2017. 

4/3 Клепикова К.В. 

8   Особенности языковой подготовки 

современных школьников к написа-

нию выпускного сочинения (на осно-

ве анализа типичных ошибок) 

печатная Актуальные направления развития филоло-

гического образования в 21 веке: от теории к 

практике: сборник научных статей V Все-

российской научно-практической конферен-

ции. – Новокузнецк, 2017.  

3/3 Храмых Т.Н. 

9   Образ женщины – делового партнера 

(опыт риторической характеристики 

учителя-коллеги) 

печатная Филологическое образование в 21 веке: про-

блемы и способы их решения. Сборник 

научных статей IV Всероссийской научно-

практической конференции. – Новокузнецк, 

2017. 

4 /2 Савенко Н.А. 

 

                

  



 

Список верен:  

Зав. кафедрой филологии   Ю.С. Серенков 

Ученый секретарь кафедры филологии     О.Г. Матехина 

 

 


