
 

Чернышова Марина Викторовна 

Доцент кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии 

 

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

Научная специальность – 13.00.01 Общая педагогика и история педагогики и 

образования  

Сфера профессиональных интересов: методика, педагогика, филология 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

Данные о повышение квалификации или профессиональной 

переподготовке: 

С 20.01.2015 по 19.03.2015 успешно освоила дополнительную 

профессиональную программу в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

специалистов «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» и  прошла итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации «Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» по курсу «Инновационная направленность педагогической 

деятельности» со сроком освоения 72 часа, г. Москва 

 

Преподаваемые дисциплины: методика преподавания иностранного языка в 

высшей школе; теоретический и практический курс второго иностранного языка 

(немецкого); теоретический и практический курс третьего иностранного языка 

(немецкого); введение в языкознание 

 

 

 



Публикации и участия в конференциях: 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма 

учеб-

ных 

изданий 

и науч-

ных 

трудов 

Выходные данные Объ-

ем 

Соавто-

ры 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

а) методические рекомендации и разработки  

1 Учебное пособие по 

разговорной практике 

немецкого языка по 

дисциплине 

«Практический курс 

немецкого языка» для 

студентов 1 курса 

направления подготовки 

45.03.01 «Филология» 

Профиль: Иностранный 

язык и литература 

(немецкий язык и 

литература) очной формы 

обучения для аудиторной 

и самостоятельной 

работы. Часть 1 

Печатн

ая  

Разговорная 

практика 

немецкого языка: 

учебно-

методическое 

пособие к курсу 

«Практический 

курс немецкого 

языка» ООП 

«Филология», 

направления 

подготовки 

45.03.01 профиль: 

Иностранный 

язык и литература 

(немецкий язык и 

литература)» 

Филология / Д. А. 

Петренко, М. В. 

Чернышова. 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. 

Вернадского». – 

Симферополь, 

2016. – 36 с. 

36 Петренко 

Д. А. 

2 Учебно-методическое 

пособие к   курсу   

«Разговорная практика 

немецкого языка» для 

обучающихся по 

направлению подготовки 

Печатн

ая 

Учебно-

методическое 

пособие к   курсу   

«Разговорная 

практика 

немецкого языка» 

69 Петренко 

Д. А. 



45.03.01 «Филология» 

направленности: 

Английский язык и 

литература  / Д. А. 

Петренко, М. В. 

Чернышова ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского». – 

Симферополь, 2017. – 69 

с. 

для обучающихся 

по направлению 

подготовки 

45.03.01 

«Филология» 

направленности: 

Английский язык 

и литература  / Д. 

А. Петренко, М. 

В. Чернышова 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского». – 

Симферополь, 

2017. – 69 с. 

3 Учебно-методическое 

пособие к   курсу 

«Разговорная практика 

немецкого» для 

обучающихся по 

направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» 

направленности: 

Немецкий язык и 

литература / Д. А. 

Петренко, М. В. 

Чернышова ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского». – 

Симферополь, 2017. – 123 

с. 

Печатн

ая 

Учебно-

методическое 

пособие к   курсу 

«Разговорная 

практика 

немецкого» для 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

45.03.01 

«Филология» 

направленности: 

Немецкий язык и 

литература / Д. А. 

Петренко, М. В. 

Чернышова 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского». – 

Симферополь, 

2017. – 123 с. 

123 Петренко 

Д. А. 

4 Роль языковой игры в 

романах Пола Остера 

(научная статья) 

Печатн

ая 

Иностранная 

филология. 

Социальная и 

национальная 

вариативность 

языка и 

литературы: 

материалы 

5 Атрыски

на Д. И. 



Международного 

научного 

конгресса. – 

Симферополь: 

КФУ им. В. И. 

Вернадского, 

2016. – 688 с. – С. 

51-54 

5 Экспрессивность и 

образные средства в 

английской разговорной 

речи 

(научная статья) 

Печатн

ая 

Иностранная 

филология. 

Социальная и 

национальная 

вариативность 

языка и 

литературы: 

материалы 

Международного 

научного 

конгресса. – 

Симферополь: 

КФУ им. В. И. 

Вернадского, 

2016. – 688 с. – С. 

609-613 

5 Корогод 

А. Н. 

6 Фоностилистические 

варианты и проблема 

стратификации стилей 

произношения  

(научная статья) 

Печатн

ая 

Расширяя 

границы 

лингвистики: 

Сборник в честь 

70-летия доктора 

филологических 

наук, профессора 

Владимира 

Дмитриевича 

Калиущенко / 

редкол. : Л. Н. 

Ягупова (отв. 

ред.), А. Г. 

Удинская, О. Л. 

Бессонова и др. – 

Ростов-на-Дону : 

Изд-во Южного 

федерального ун-

та, 2016. – 433 с. 

– С. 249-254 

6 Петренко 

Д. А. 



7 Проблема стратификации 

стилей произношения 

(тезисы) 

Печатн

ая 

Сборник тезисов 

участников 

междисциплинар

ной научной 

конференции 

«Конвергентные 

технологии» 

ХХI: 

вариативность, 

комбинаторика, 

коммуникация» 

Симферополь, 

2016. – С. 123-

125 

1.5 / 

1.5 

Петренко 

Д. А. 

8 Преемственность в 

обучении языковому 

материалу и видам 

речевой деятельности в 

немецком языке в школе 

и нелингвистическом 

вузе (на примере 

Крымского 

государственного 

педагогического 

университета) 

(тезисы) 

Печатн

ая 

Современная 

научная 

парадигма : 

теории и 

методики 

преподавания 

филологии и 

культурологии : 

материалы 

научно-

педагогической 

конференции с 

международным 

участием (17-18 

ноября 2016 г.). – 

Симферополь. – 

2017. – С. 68-69 

2 - 

9 Инновационные подходы 

в методике преподавания 

иностранных языков 

(научная статья) 

Печатн

ая 

Переводческий 

дискурс: 

междисциплинар

ный подход : 

материалы I 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

Симферополь, 

27–29 апреля 

2017 г. / гл. ред. 

М. В. Норец. – 

3 / 3 Петренко 

Д. А., 

Маркова 

Ю. О. 



Симферополь: 

ИТ АРИАЛ, 

2017. – С. 347-

349 ISBN 978-5-

906877-95-6 

10 Понятие социальной 

структуры. Социальная 

структура общества 

(научная статья) 

Печатн

ая 

Лингвокультурн

ые пролегомены: 

мифология, 

фольклор, 

религия: сборник 

научных трудов 

по материалам II 

научно-

практического 

форума, 11 мая 

2017 г. 

Симферополь: 

Таврическая 

академия 

Крымского 

федерального 

университета им. 

В.И.Вернадского, 

2017. С. 241-247 

[электронный 

ресурс: 

www.scipro.ru.] 

7 - 

11 О месте алеманнской 

группы южнонемецких 

диалектов в системе 

верхненемецкого языка 

(научная статья) 

 

Печатн

ая 

Литературоведен

ие и 

языкознание: 

современные 

трансформации и 

традиции. 

Сборник 

научных трудов 

по материалам I 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

НОО» 

Профессиональна

я наука». 2017. – 

5 / 5 Петренко 

Д. А. 

http://www.scipro.ru/


С. 342-351 

12 К проблеме выявления 

гендерных особенностей 

персонального интернет-

дискурса 

(научная статья) 

Печатн

ая 

Научный журнал 

«Апробация», № 

1 (52), 2017. – С. 

188-189 

2 / 2 Чернолец

кая В. О. 

13 Развитие норм 

произношения немецкого 

языка за последние сто 

лет 

(научная статья) 

Печатн

ая 

Научный журнал 

«Апробация», № 

3 (54), 2017. – С. 

55-58 

4 Петренко 

Д. А., 

Соловьев

а К. К. 

14 Билингвизм и общие 

вопросы речеобразования 

(научная статья) 

Печатн

ая 

Иностранная 

филология. 

Социальная и 

национальная 

вариативность 

языка и 

литературы : 

материалы III 

Международного 

научного 

конгресса, 

Симферополь, 2 – 

20 апреля 2018 г. 

/ ред. Е. В. 

Полховская. – 

Симферополь : 

ИТ «АРИАЛ», 

2018. – 624 с. С. 

118-121  

ISBN 978-5-

907032-77-4 

4 Маркова 

Ю. О. 

15 Роль билингвизма в 

переводческой 

деятельности 

(научная статья) 

В 

печати 

(переводческий 

дискурс 2018) 

 Маркова 

Ю. О. 

16 Английский язык в ряду 

мировых языков в 

ситуации глобализации и 

интеграции  

В 

печати 

Дни науки КФУ  __ 



 

 

Участие в конференциях: 

1. XIV Международный лингвистический семинар «Сопоставительные и 

диахронические исследования языковых единиц и категорий» (14 – 15 ноября 

2016 года, Донецк) Выступление с докладом: «Фоностилистические варианты 

в современном немецком языке»; 

2. Междисциплинарная научная конференция «Конвергентные технологии» 

ХХI: Вариативность, комбинаторика, коммуникация». Ноябрь-декабрь 2016 г. 

Выступление с докладом: «Проблема стратификации стилей произношения» 

3. Современная научная парадигма: теории и методики преподавания 

филологии и культурологии: научно-педагогическая конференция с 

международным участием (17-18 ноября 2016 г.), г. Симферополь; 

Выступление с докладом: «Преемственность в обучении языковому 

материалу и видам речевой деятельности в немецком языке в школе и 

нелингвистическом вузе (на примере Крымского государственного 

педагогического университета)»; 

4. II научно-практический форум «Лингвокультурные пролегоме-ны: 

Мифология, фольклор, религия», 18.04.2017-26.04.2017, г. Симферополь 

(«Понятие социальной структуры: социальная структура общества 

Германии»); 

5. I всероссийская научно-практическая конференция «Переводческий дискурс: 

междисциплинарный подход», 27-29 апреля 2017 г., г. Симферополь 

(«Инновационные подходы в методике пре-подавания иностранных языков»); 

6. ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ДИСКУРС: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

Материалы II международной научно-практической конференции 

Симферополь 26 – 28 апреля 2018 года 

7. МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА 

ИНОСТРАННАЯ ФИЛОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ВАРИАТИВНОСТЬ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ Симферополь, 2 – 20 апреля 

2018 г. 



8.  Научная конференция профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В.И. 

Вернадского», Симферополь, 2018.  

Контактная информация: 

Институт иностранной филологии (сп) КФУ им. В.И. Вернадского, кафедра 

немецкой филологии, ул. Ленина, 11, г. Симферополь, Республика Крым, 

295000. 

 


