
СПИСОК 
научных и учебно-методических трудов кандидата филологических наук 

СТАРИННОВОЙ ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ 
на 01.11.2015г. 

 

№  Наименование рабо-
ты, ее вид 

Форма  
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Принципы классифи-
кации речевых об-

разцов при обучении 
профессиональному 
общению (тезисы). 

печат-
ная 

Тезисы докладов межву-
зовской научно-

педагогической конферен-
ции «Совершенствование 
практической подготовки 

студентов в техническом 
вузе». – Тольятти: Изда-

тельство Московского тех-
нологического института 

Министерства бытового 
обслуживания ,1988.  

0,15 
0,07 

Ниссен 
Ф.Х. 

  

2 Обучение устному 

профессиональному 
общению (тезисы). 

печат-

ная 

Тезисы докладов Всесоюз-

ной научно-методической 
конференции «Опыт и 

проблемы перестройки 
учебного процесса в вузе 

на основе взаимодействия 
вуз – предприятие». – Су-

мы:Издательство Сумского 
физико-технического ин-

ститута  1991.  

0,15 

0,07 

Юхненко 

Л.В. 
  

3 Принципы и формы 
интенсивного обуче-

ния профессионально 
- ориентированной 

речи (тезисы). 

печат-
ная 

Тезисы внутривузовской 
научно-методической кон-

ференции. – Тольятти: Из-
дательство Тольяттинского 

филиала Московского Тех-
нологического институ-
та,1993 

0,15 
0,07 

Анохина 
С.П.  

 



4 Текст как коммуни-

кативная единица 
обучения профессио-

нальному общению в 
неязыковом вузе (те-

зисы). 

печат-

ная 

«Проблемы прикладной 

лингвистики» Тезисы док-
ладов. – Пенза: Издатель-

ство Пензинского государ-
ственного педагогического 

института ,1994.  

0,15 

0,05 

Юхненко 

Л.В.  
Ниссен 

Ф.Х.  
 

5 О некоторых вопро-
сах построения курса 

иностранного языка 
для студентов неязы-

кового вуза (тезисы). 

печат-
ная 

Тезисы межвузовской на-
учно - методической кон-

ференции на тему: «На-
правления развития совре-

менных технологий обуче-
ния в высшей школе». – 

Тольятти: Издательство 
Поволжского Технологи-
ческого института сервиса,  

1995 
 

0,15  
0,08  

Тарасова 
Е.В. 

 

6 Общеобразователь-
ные и прагматиче-
ские аспекты обуче-

ния иностранным 
языкам (тезисы). 

печат-
ная 

Тезисы докладов научно - 
методической конферен-
ции "Проблемы и решения 

современной технологии". 
– Тольятти: Издательство 

Поволжского Технологи-
ческого института сервиса 

1996.  

0,15   

7 Грамматика в схемах 
(статья). 

печат-
ная 

Межвузовский сборник на-
учных трудов "Философ-

ские, технические, методи-
ческие и социальные ас-

пекты преподавательской, 
научной и производствен-

ной деятельности". – Сама-
ра: 1996.  

0,14   

8 Прагматическая на-

правленность при 
обучении иностран-

ному языку студен-
тов неязыковых ву-

зов (тезисы). 

печат-

ная 

Тезисы докладов юбилей-

ной научно-методической 
конференции "Роль вуза в 

становлении личности ин-
женера". – Тольятти: Изда-

тельство Поволжского 
Технологического инсти-

тута сервиса, 1997.  

0,2   



9 Информация в тексте 

и информативность 
текста (статья). 

печат-

ная 

Сборник научных трудов 

ПТИС "Проблемы гумани-
зации вузовского образо-

вания". Выпуск 5, часть 3. 
– Тольятти: Издательство 

Поволжского Технологи-
ческого института сервиса, 

1999 

0,3   

10 Тексты первичной и 
вторичной информа-

тивности (тезисы). 

печат-
ная 

Тезисы доклада научно - 
методической конферен-

ции "Современные интен-
сивно - развивающие тех-

нологии обучения в выс-
шем образовании". – Толь-

ятти: Издательство По-
волжского Технологиче-
ского института сервиса, 

1999 

0,13   

11 Привлекательность 

рекламы – первое 
слагаемое ее эффек-
тивности (тезисы). 

печат-

ная 

Тезисы докладов научно - 

методической конферен-
ции "Современные интен-
сивно - развивающие тех-

нологии обучения в выс-
шем образовании". –

Тольятти: Издательство 
Поволжского Технологи-

ческого института сервиса, 
1999. –  

0,15   

12 Прагматические ас-

пекты письменных 
рекламных текстов 

(Вопросы теории) 
(статья). 

печат-

ная 

Межвузовский (междуна-

родный) сборник научных 
трудов "Прагматика выска-

зывания и текста". – Сама-
ра: Издательство Самар-

ского Государственного 
Педагогического Универ-

ситета,1999. – С. 97-103. 

0,3  

13 Влияние экстралин-
гвистических факто-

ров на формирование 
прагматического ас-

пекта текста вторич-
ной информативно-

сти (тезисы). 

печат-
ная 

Тезисы и материалы меж-
дународной конференции 

"Язык в мультикультурном 
мире". – Самара: Издатель-

ство Самарского Государ-
ственного Педагогического 

Университета, 1999.  

0,15   



14 Пресуппозиции фор-

мирования прагмати-
ческих единиц тек-

стов современной 
немецкой торговой 

рекламы в рамках 
рационального уров-

ня (статья). 
 

печат-

ная 

Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия "Филология". 

Выпуск 1. – Тольятти: Из-
дательство Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева 2000 

0,35   

15 Пространство време-
ни в современных 

немецких рекламных 
текстах (тезисы). 

печат-
ная 

Сборник тезисов междуна-
родной научной конферен-

ции "Пространство и время 
в языке". – Самара: : Изда-

тельство Самарского Госу-
дарственного Педагогиче-

ского Университета 2001.  

0,15   

16 Тексты вторичной 
информативности 

(Коммуникативно-
прагматический ас-

пект) (монография). 

печат-
ная 

ПТИС. – Тольятти: Изда-
тельство Поволжского тех-

нологического института 
сервиса, 2001.  

10,0  
4,0  

Анохина 
С.П.  

Ниссен 
Ф.Х.  

17 Составление реклам-
ных текстов и фило-

софское мировоззре-
ние (тезисы). 

печат-
ная 

«Методологические про-
блемы профессиональной 

подготовки специалистов в 
вузе» Тезисы докладов 

межвуз. научно-методи-
ческой конференции. – 
Тольятти: Издательство 

Поволжского технологиче-
ского института сервиса, 

2001 

0,14  

18 Проблемы межкуль-
турной коммуника-

ции при обучении 
иностранному языку 

в неязыковом вузе 
(тезисы). 

печат-
ная 

«Проектирование, обеспе-
чение и контроль качества 

продукции и образователь-
ных услуг» Сборник статей 

Четвертой Всероссийской 
конференции-семинара. – 

Москва – Сызрань, 2001.   

0,15  



19 Некоторые проблемы 

преобразования ли-
нейности высказыва-

ния в немецком язы-
ке (тезисы). 

печат-

ная 

«Новые технологии в про-

мышленности, экономике и 
социально - культурной 

сфере». Научно - практиче-
ская конференция: Тезисы 

докладов / ПТИС. – Толь-
ятти:  Издательство По-

волжского технологиче-
ского института сервиса, 

2001.  

0,15  

20 Оперативный подход 

при создании текстов 
современной немец-

кой торговой рекла-
мы (статья). 

печат-

ная 

Проблемы гуманизации ву-

зовского образования / 
Сборник научных трудов 

ПТИС. Вып 11 - Тольятти: 
Издательство Поволжского 
технологического институ-

та сервиса, 2002.  

0,3   

21 Что стоит за само-

стоятельной работой 
над рекламным тек-
стом? (тезисы) 

печат-

ная 

Методологические и мето-

дические аспекты органи-
зации самостоятельной ра-
боты студентов//Тезисы 

докладов научно-
методического семинара. – 

Тольятти: Издательство 
Поволжского технологиче-

ского института сервиса, 
2002 

0,16  

22 Пресуппозиция фор-

мирования эмоцио-
нального уровня тек-

стов торговой рекла-
мы (статья) 

печат-

ная 

Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия «Филология». 

Выпуск 2–Тольятти: Изда-
тельство Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева , 2002.  

0,7  

23 Когнитивный подход 

в организации под-
сознательного уровня 

рекламного текста  
(статья) 

печат-

ная 

Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия «Филология». 

Выпуск 3–Тольятти: Изда-
тельство Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева, 2003.  

0,6  



24 Ситуативная инфор-

мация в рекламном 
образовательном 

дискурсе (статья) 
 

печат-

ная 

Татищевские чтения: акту-

альные проблемы науки и 
практики//Материалы ме-

ждународной научной 
конференции-Тольятти: 

Издательство Волжского 
университета им. В.Н. Та-

тищева , 2004. 

0,3  

25 Коммуникативно-

прагматическая на-
правленность обра-

зовательной рекламы 
(статья) 

печат-

ная 

 

Вестник Волжского уни-
верситета им. В.Н. Тати-

щева. Серия «Филология». 
Выпуск 4 - Тольятти: Изда-

тельство Волжского уни-
верситета им. В.Н. Тати-

щева, 2004. 

0,65  

26 Провокационные вы-
сказывания в рек-

ламном дискурсе 

печат-
ная 

Вестник Волжского уни-
верситета им. В.Н. Тати-

щева. Серия «Филология». 
Выпуск 6 - Тольятти: Изда-

тельство Волжского уни-
верситета им. В.Н. Тати-

щева, 2006. 

0,7  

27 Вторичная номина-
ция лица в романе 

В.В. Набокова «Ло-
лита» 

печат-
ная 

Татищевские чтения: акту-
альные проблемы науки и 

практики//Материалы ме-
ждународной научной 

конференции-Тольятти: 
Издательство Волжского 

университета им. В.Н. Та-
тищева , 2008. 

0,65 Клепико-
ва О. А. 

28 Типы провокацион-

ных высказываний. 

 

печат-

ная 

Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия «Филология». 

Выпуск 8 - Тольятти: Изда-
тельство Волжского уни-
верситета им. В.Н. Тати-

щева, 2008. 

0,75  



29 Особенности рече-

вых провокационных 

высказываний. 

 

печат-

ная 

Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия «Филология». 

Выпуск 8 - Тольятти: Изда-
тельство Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева, 2008. 

0,7 Минина 

В.А. 

30 Анализ дискурсивно-

го пространства ху-

дожественного тек-

ста 

 

печат-

ная 

Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия «Гуманитар-

ные науки и образование». 
Выпуск первый. – Тольят-

ти: ВУиТ, 2008. 
 

0,5 О.Н. То-

карев 

31 Особенности дискур-

сивного пространства 

художественного 

текста 

 

печат-
ная 

Материалы VI Междуна-
родной научно-
практической конференции 

"Татищевские чтения: ак-
туальные проблемы науки 

и практики". Серия "Гума-
нитарные науки и образо-

вание". Часть II. - Тольят-
ти: ВУиТ, 2009. 

 

0,5  

32 Структура аргумен-

тативного дискурса 

 

печат-
ная 

Вестник Волжского уни-
верситета им. В.Н. Тати-

щева. Серия "Гуманитар-
ные науки и образование". 

Выпуск второй. - Тольятти: 
ВУиТ, 2009. С.21-31. 
 

0,5 Мальков-
ская Н.А. 

 

33 Иллокутивная сила 

высказывания в рек-

ламном аспекте (Ма-

териалы VII Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции) 

 

печат-
ная 

«Татищевские чтения: Ак-
туальные проблемы теории 

и практики» (Тольятти, 15 
– 18 апреля 2010 г.) // Гу-

манитарные науки и обра-
зование. – Тольятти: Волж-

ский ун-т им. В.Н. Татище-
ва, 2010. – Ч. 1. – С. 224-

230. 
ISBN 978-5-94510-093-0 
 

0,3  



34 Семантико-

синтаксический ас-

пект пассива в худо-

жественном произве-

дении 

 

печат-
ная 

Вестник Волжского уни-
верситета имени В.Н. Та-

тищева: Научно-
теоретический журнал. Се-

рия «Гуманитарные науки 
и образование». Выпуск 
седьмой. - Тольятти: ВУиТ, 

2011. - С. 49 – 53. ISSN 
2076-7919 

0,4  

35 Стилистическая 

обоснованность 

употребления пас-

сивных конструкций 

в современном не-

мецком детективном 

жанре 

 

печат-

ная 

Материалы VIII  междуна-

родной научно-
практической конференции 

«Татищевские чтения: ак-
туальные проблемы науки 

и практики» (Тольятти, 14 
– 17 апреля 2011 г.) // Гу-

манитарные и социальные 
науки, образование. Часть 

III. - Тольятти: Волжский 
университет им. В.Н. Та-
тищева, 2011. – С. 202-209.  

ISBN 978-5-94510-096-1 

0,5 Шлыкова 

Ю.И. 

36 Некоторые теорети-

ческие аспекты пред-

переводческого ана-

лиза письменного 

специального текста 

 

печат-

ная 

Татищевские чтения: акту-
альные проблемы науки и 

практики: материалы IX 
между.науч.-практ. 

конф.(Тольятти. 19-22 ап-
реля 2012 г.) - Тольятти: 

Волжский ун-т имени 
В.Н.Татищева, 2012.- Часть 

II.-Гуманитарные и соци-
альные науки, образование. 

- С.38-45 ISBN 978-594510-
09601 

0,8  

37 Обучение перево-

дчиков в сфере про-

фессиональной ком-

муникации 

печат-

ная 

Татищевские чтения: акту-

альные проблемы науки и 
практики: материалы X 
между.науч.-практ. 

конф.(Тольятти. 18-21 ап-
реля 2013 г.) - Тольятти: 

Волжский ун-т имени 
В.Н.Татищева, 2013.- Часть 

II.-Гуманитарные и соци-
альные науки, образование. 

- С. 110-115. ISBN 978-5-
94510-106-7 

0,5  



38 Лингвистическая и 

экстралингвистиче-

ская основы интер-

текстуальных связей 

в цикле произведе-

ний Д.Д.Сэлинджера 

«Повести о глассах»  

печат-
ная 

Материалы XI междуна-
родной научно-

практической конференции 
«Татищевские чтения: ак-

туальные проблемы науки 
и практики» (Тольятти, 17 
– 20 апреля 2014 г.) // Гу-

манитарные и социальные 
науки, образование. Часть 

II. - Тольятти: Волжский 
университет им. В.Н. Та-

тищева, 2014. 

0,4  

39 Ономатическая лек-

сика в заголовках 

англоязычных пе-

риодических изданий  

печат-
ная 

«Татищевские чтения: ак-
туальные проблемы науки 

и практики» (Тольятти, 17 
– 20 апреля 2014 г.) 

0,6 Кулакова 
С.А.  

40 Развитие многознач-

ности лексических 

единиц, называющих 

«столовые приборы» 

и «столовую посу-

ду»: bowl, dish, fork, 

knife, pan, plate, pot, 

spoon 

печат-

ная 

Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия "Гуманитар-

ные науки и образование". 
Выпуск третий. - Тольятти: 

ВУиТ, 2014 год.  
 

 Мамуш-

кина 
С.Ю. 

41 Некоторые теорети-

ческие аспекты пред-

переводческого ана-

лиза письменного 

специального текста 

печат-
ная  

Вестник Волжского уни-
верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия "Гуманитар-

ные науки и образование". 
Выпуск первый. - Тольят-

ти: ВУиТ, 2014 год. 

  

42 Полисемичность 

терминологии в анг-

лоязычной специаль-

ной литературе  

печат-

ная 

Материалы XII междуна-

родной научно-
практической конференции 

«Татищевские чтения: ак-
туальные проблемы науки 
и практики» (Тольятти, 16 

– 17 апреля 2015 г.) // Гу-
манитарные и социальные 

науки, образование.  

0,4 Калаш-

никова 
В.В. 



43 Типы перевода на 

русский язык произ-

ведения Джонатана 

Свифта «Путешест-

вия Гулливера» 

(«Gulliver’s travels» 

by Jonqthqn Swift) 

печат-
ная 

Материалы XII междуна-
родной научно-

практической конференции 
«Татищевские чтения: ак-

туальные проблемы науки 
и практики» (Тольятти, 16 
– 17 апреля 2015 г.) // Гу-

манитарные и социальные 
науки, образование 

0,5 Хлебало-
ва Е.А. 

44 Креолизованные тек-

сты карикатуры в пе-

дагогическом дис-

курсе (на материале 

английского языка) 

печат-

ная 

Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Тати-
щева. Серия "Гуманитар-

ные науки и образование". 
Выпуск четвертый. - Толь-

ятти: ВУиТ, 2014 год 

1,3 Мамуш-

кина 
С.Ю. 

б) учебно-методические работы 

45 Немецкий язык. Ме-

тодические указания 
по организации са-

мостоятельной рабо-
ты студентов специ-

альности 0524.00 
«Художественное 

оформление и моде-
лирование изделий 

текстильной и легкой 
промышленности» 
(учебно-методи-

ческая разработка). 

печат-

ная 

Москва: Издательство Мо-

сковского технологическо-
го института Министерства 

Бытового Обслуживания, 
1991 . – 68 с. 

4,25  

1,4  

Хабибули-

на Т.М.  
Свердлов 

Л.А.  

46 Немецкий язык. Ме-

тодическое пособие 
для студентов специ-
альности 0524.00 

(учебно-методичес-
кая разработка). 

печат-

ная 

Тольятти : Издательство 

Поволжского технологиче-
ского института сервиса, 
1992.  

1,6  



47 Немецкий язык. Ме-

тодическое пособие, 
контрольные задания 

для студентов фа-
культета переподго-

товки и профессио-
нальной подготовки 

кадров экономиче-
ских специальностей 

1 семестра обучения 
(учебно - методиче-

ская разработка). 

печат-

ная 

 Тольятти: Издательство 

Поволжского технологиче-
ского института серви-

са,1996. 

3,6   

48 Немецкий язык. Про-

грамма, методиче-
ские указания и кон-

трольные задания для 
студентов-заочников 

(учебно-методичес-
кая разработка). 

печат-

ная 

Тольятти: Издательство 

Поволжского технологиче-
ского института серви-

са,1999.  

3,2  

1,1  

Анохина 

С.П. 
Качеева 

А.В. 

49 Методические указа-

ния для практических 
занятий по немецко-

му языку для студен-
тов 2 курса специ-
альности 0523.00 

"Декоративно - при-
кладное искусство" 

(учебно - методиче-
ская разработка). 

печат-

ная 

Тольятти: Издательство 

Поволжского технологиче-
ского института серви-

са,1999. 

1,9  

1,0  

Тарасова 

Е.В.  

50 Методические указа-
ния для практических 

занятий и самостоя-
тельной работы по 

дисциплине «Состав-
ление и редактирова-

ние рекламных тек-
стов» для студентов 

дневного отделения 
специальности 

2305.00 «Социально-
культурный сервис и 

туризм» (учебно-
методическая разра-
ботка). 

печат-
ная 

Тольятти: Издательство 
Поволжского технологиче-

ского института серви-
са,2001   

3,3   



51 Методические указа-

ния и контрольные 
задания по немецко-

му языку для слуша-
телей подготови-

тельных курсов 
(учебно-

методическая разра-
ботка). 

печат-

ная 

Тольятти: Издательство 

Поволжского технологиче-
ского института серви-

са,2002  

4,0 

2,0 
 

Тарасова 

Е.В. 

52 Методические указа-
ния для практических 

занятий и самостоя-
тельной работы  
«Тексты современ-

ной рекламы» для 
студентов специаль-

ностей 021700 «Фи-
лология», 021400 

«Журналистика» 

печат-
ная 

Тольятти: Издательство-
Волжского университета 

им. В.Н. Татищева,2003 
 

2,5  

1 2 3 4 5 6 

53 Учебное пособие 

«Немецкий язык» для 
студентов-заочников 

экономических спе-
циальностей  

печат-

ная 

Тольятти: Издательство-

Волжского университета 
им. В.Н. Татищева,2004 

6,2 

1,55 

Гуляева 

Ю.А., 
Старинно-

ва Т.Б.,  
Падишина 

Г.В. 
Качеева 
А.В. 

54 Учебное пособие по 

организации домаш-
него чтения «Немец-

кий язык» 

печат-

ная 

Тольятти: Издательство-

Волжского университета 
им. В.Н. Татищева,2004 

4,5  

55 Основы теории пере-
вода (учебно-

методическое посо-
бие) 

печат-
ная 

Тольятти: Издательство-
Волжского университета 

им. В.Н. Татищева,2005 

4,2  

56 Программа государ-
ственной аттестации 
по специальности 

«Филология» 

печат-
ная 

Тольятти: Издательство-
Волжского университета 
им. В.Н. Татищева,2007 

2 Давыдова 
М.М., Ма-
мушкина 

С.Ю., Ни-
китина 

Ю.А., Ты-
рыгина 

В.А. 

57 Введение в перево- печат- Тольятти: Издательство- 2,3  



доведение: Методи-

ческие указания по 
организации само-

стоятельной работы 

ная Волжского университета 

им. В.Н. Татищева,2009 

58 Грамматика немец-
кого языка 

(учебно-
методическое посо-

бие) 

печат-
ная 

Тольятти: ВУиТ, 2012. – 
128 с. 

 

8 Качеева 
А.В. 

59 "Читаем немецкие 
газеты и журналы" 

(учебное пособие) 

печат-
ная 

Тольятти: ВУиТ, 2012. - 
140 

8,8  

60 Учебно-
методическое посо-

бие для развития на-
выков аудирования 

по немецкому языку 
для студентов про-

двинутого этапа обу-
чения  

 Тольятти: ВУиТ , 2014 год 7,3  
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