
1. Председатель НСО Историко-

филологического факультета: Стрельцова 

Алина Дмитриевна 

Дата рождения: 5 мая 1998 года. 

Факультет, профиль обучения, год 

поступления: историко-филологический 

факультет, профиль: педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки 

(Английский и немецкий языки), 2016 год 

поступления. 
 

Достижения в научно-исследовательской 

деятельности:  

Участник Международных конкурсов: 

-Диплом 2-ой степени за участие в конкурсе 

"Лучшая научная работа" по результатам 

работы Международной научно- практической конференции "Теоретические 

и практические аспекты развития современной науки:теория, методология, 

практика". (03.06.2019) 

-Диплом 2-ой степени за участие в конкурсе "Лучшая научная работа" по 

результатам работы Международной научно- практической  

конференции "Инновационные научные исследования:теория,методология, 

тенденции развития". (08.06.2019) 

-Диплом 1-ой степени в секции "Теория и методика обучения воспитания" 29 

международной научно-практической конференции "Современное 

образование: актуальные вопросы, достижения и инновации" с научной 

работой " пути организации нравственного воспитания в учебной 

деятельности у младших школьников" (25.06.2019) 

-Сертификат участника в секции "Теория и методика обучения воспитания" 

29 международной научно-практической конференции "Современное 

образование: актуальные вопросы, достижения и инновации" с научной 

работой "условия и особенности нравственного воспитания детей младшего 

школьного возраста" (25.06.2019) 

-сертификат участника в секции "психологические науки" В 29 

международной научно-практической конференции "современные 

технологии:актуальные вопросы,достижения и инновации- статья- 

"Особенности профессиональной деятельности преподавателя психологии 

.функции и роли" (25.06.2019) 

Студенка занимается наукой, выступает на научных конференциях и 

публикуется в научных журналах разного уровня:  

-Стрельцова, А.Д. Изменение учебно- профессиональных ценностных 

ориентаций современных студентов в процессе обучения в вузе// Успехи 

современной науки и образования.- 2017. – №10. – с. 36 - 40. (08.02.2018) 



-Стрельцова, А.Д. Английский язык как язык международного 

общения// Молодой ученый. – 2017. - №49 (183), ч.2. – с. 321 – 323. 

(15.02.2018) 

-Стрельцова, А.Д. Стилистика стихотворения «The road not taken» P. 

Фроста// Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики в контексте 

современных исследований. – 2017. – с. 246 – 249. (13.03.2018) 

-Статья "Участие современной молодежи в политический жизни 

страны", конференция "Молодежь в современном мире: проблемы и 

перспективы". стр 336. ( Башкирский институт соц.технологий) (30.06.2018) 

-«Языковые и культурные контакты:  

лингвистический и лингводидактический аспекты» , статья "Отражение 

типичных национальных особенностей характера немецкого  

народа (на примере поговорок и пословиц немецкого языка" , стр 243 

(15.11.2018) 

-Наука молодых, "ЭТИКЕТ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ НА МАТЕРИАЛАХ  

БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ", стр 705 (23.11.2018) 

-Журнал интеграция наук "Использование средств визуализации в 

обучении ин.яз.", стр 513 (27.12.2018) 

-Стрельцова А.Д. Понятие «конверсия» в работах российских и 

английских лингвистов, стр 222 (14.12.2018) 

-Cборник всероссийской научно-практической конференции "Речевая 

культура в разных сферах общения", статья "Причины семантических 

изменений в английской языке ( на примере юридической лексики)" г.Тагил, 

28 ноября, 2018 г.  

-Форум молодых ученых 1(29), Стрельцова Алина "Особенности 

словообразования в английском языке" (14.02.2019) 

-Форум Молодых ученых 5(33) Статья - "Использование аутентичных 

видеоматериалов в методике преподавания" (31.05.2019) 

-Форум молодых ученов 5(33) Статья - Понятие "аутентичные 

материалы" в работах зарубежных и отечественных лингвистов (30.05.2019) 

-Вестник Науки -2 ч , статья -Практическое использование 

аутентичных видеоматериалов на занятиях по английскому языку, стр 161 

(08.06.2019) 

Участие в конференциях:  

-сертификат об очном участии Всероссийской научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики в 

контексте современных исследований" (09.03.2018) 

-Сертификат участника международной научно-практической 

конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА» (03.06.2019) 

-Сертификат участника в работе международной научно-практической 

конференции "Современные проблемы права глазами молодых 

ученых"(13.04.2018) 



-Сертификат участника конференции "Языковые культуры и 

контакты", г. Саратов (15.11.2018) 

-сертификат участник Всероссийской конференции "Речевая культура в 

разных сферах общения", г. Нижний Тагил (28.11.2018) 

-Сертификат участника международной конференции "Использование 

мультимедийных технологий как средство оптимизации процесса и обучения 

на уроках чтения в спец.школах "(11.01.2019) 

-Сертификат участника международной научно-практической 

конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА» (03.06.2019) 

-Сертификат участника международной научно-практической 

конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»  

(08.06.2019) 

Форумы и проекты:  

-Сертификат участника областного молодежного образовательного 

Форума "Канва" (05.06.2018) 

-сертификат участника школы развития проектной деятельности 

студентов, АФ ННГУ (05.03.2018)  

-участник молодежных инноваицонных проектов УНИКУМ -2018 

(17.12.2018) 

-Сертификат участника молодежного образовательного форума 

"ЛетоАрзамасНаука" Сертификат участника молодежного образовательного 

форума (06.07.2018) 

-Сертификат участника всероссийского молодежного форума "Время 

первых" , Академия МВД, Нижний Новгород (30.03.2019) 

-Прошла обучение по курсу "Project management" и защитила 

командный проект на оценку 5, г. Саратов (18.04.2019) 

Е-mail: streltsova.alina@mail.ru  

Номер телефона: 89200392399 
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