
СПИСОК 
научных и методических трудов  

доцента кафедры иностранных языков, магистра педагогических наук Кондратьевой И.П. 
 

№ 
п/п Название Вид  

работы 
Выходные 

данные 
Объем 
(стр.) 

Соавторы 
(не более 5) 

1 2 3 4 5 6 
1 Обучение грамматике. Типичные трудности в 

грамматике современного английского языка. 
Статья 
 

«Актуальные проблемы социально-
гуманитарных наук в условиях 
современных интеграционных 
процессов»: материалы 
международной научно-
практической конференции, –  
Минск, 25 апреля 2006 г. /редкол.: 
Сокол С.Ф. [и др.] – Минск: БИП-С-
Плюс, 2006.. 

4  

2 Развитие умений устной речи на иностранном 
языке. Использование «идейных сеток» на уроке 
иностранного языка. 

Статья «Актуальные проблемы устойчивого 
инновационного развития 
Республики Беларусь»: материалы 
научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава аспирантов и студентов, 
Минск, 25 апреля 2008 г. /редкол.: 
Сокол С.Ф. [и др.] – Минск: БИП-С-
Плюс, 2008. 

3  

3 Видео - занятия в системе обучения иностранной 
речи. 

Статья 
 

«Актуальные проблемы социально-
экономических, правовых и 
гуманитарных наук»: материалы 
научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава аспирантов и студентов, 
Минск, 23 апреля 2010 г. / 
[редколлегия: Сокол С.Ф. и др.] – 
Минск: БИП-С-Плюс, 2010. 

3 Власова Р.А. 
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4  Английский язык. «Великобритания, экономика, 
история и культура» для студентов II курса 
дневной формы получения образования по 
английскому языку  по специальности  
«международное право».  

Учебно-
методическое 
пособие 

 Минск: БИП-С, 2010 г.  
 

80 с. Радион Т.П. 

5 Использование новых технологий в 
преподавании иностранных языков.   
 

Статья «Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук»: материалы научно-
практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава аспирантов и студентов, 
Минск, 21 апреля 2011 г. / 
[редколлегия: С.Ф. Сокол, 
С.А.Самаль, В.К. Бонько] – Минск: 
БИП-С-Плюс, 2011. 

4 Власова Р.А. 

6 Интернет в процессе формирования 
грамматического навыка.  
 

Статья «Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук»: материалы II научно-
практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава аспирантов и студентов, 
Минск, 19 апреля 2012 г. / 
[редколлегия: С.Ф. Сокол, 
С.А.Самаль, В.К. Бонько] – Минск: 
БИП- Институт правоведения, 2012.  

3 Власова Р.А. 

7 Английский язык для студентов 1 курса дневной 
формы получения образования специальности 
«международное право».  

Учебно-
методические 
рекомендации 

Минск: БИП,  2012 г. Часть 1. 80с. Радион Т.П., 
Третьякова Н.Г. 

8 Инновационные методы обучения иностранному 
языку в неязыковом ВУЗе 

 «Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук»: материалы III научно-
практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава аспирантов и студентов, 
Минск, 19 апреля 2013 г.  

3  
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[редколлегия: С.Ф. Сокол, 
С.А.Самаль, В.К. Бонько] – Минск: 
БИП- Институт правоведения, 2013 

9  Английский язык для студентов 1 курса дневной 
формы получения образования специальности 
«международное право».  

Учебно-
методические 
рекомендации 

 Минск: БИП, Май 2013 г. Часть 2.   
 

68с. Радион Т.П., 
Третьякова Н.Г. 
Насонова Т.Д 

10  Английский язык для студентов 1 курса дневной 
формы получения образования специальности 
«международное право».  

Учебно-
методические 
рекомендации 

Минск: БИП,  2013 г. Часть 3. 96с. Радион Т.П., 
Насонова Т.Д 

11 Некоторые особенности преподавания 
французского юридического языка как языка 
специальности.  

Статья . «Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук»: материалы 4-ой научно-
практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава аспирантов и студентов, 
Минск, 18 апреля 2014 г. Ч. 2 / 
[редколлегия: С.Ф. Сокол и др.] – 
Минск: БИП- Институт 
правоведения, 2014 

3 
 

Власова Р.А. 

12 Эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий на уроках 
английского языка. 

Статья «Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук»: материалы 5-ой научно-
практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава аспирантов и студентов, 
Минск, 17 апреля 2015 г. Ч.1 / 
[редколлегия: С.Ф. Сокол и др.] – 
Минск: БИП- Институт 
правоведения, 2015 

3 Власова Р.А. 

13 Методы, способствующие развитию 
коммуникативных навыков на занятиях по 
иностранному языку   

Статья «Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук»: материалы 5-ой научно-
практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава аспирантов и студентов, 

3 Власова Р.А. 
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Минск, 17 апреля 2016 г. Ч.1 / 
[редколлегия: С.Ф. Сокол и др.] – 
Минск: БИП- Институт 
правоведения, 2016.   

14 Формирование готовности студентов в 
неязыковом учреждении высшего образования к 
самообразованию в процессе изучения 
иностранного языка 

Статья XV Международная научно-
практическая конференция.  
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И 
ИННОВАЦИИ, ОПЫТ 
ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ».  / Научно-
исследовательский центр «Аксиома»  
г. Липецка, - Липецк, 2017 

С. 44 – 48  

15 Ориентация студентов на готовность к 
самообразованию при изучении иностранного 
языка 
 

Статья Международная научно-
практическая конференция 
«Непрерывная система образования 
«Школа-Университет». Инновации и 
перспективы». – 23-24 февраля 2017 
г., БНТУ. – Минск, 2017. 

С. 116– 
118 

 

16 Организация самостоятельной работы по 
обучению чтению на иностранном языке в 
учреждении высшего образования  
 

Статья Международная научно-
практическая конференция 
«Непрерывная система образования 
«Школа-Университет». Инновации и 
перспективы». – 23-24 февраля 2017 
г., БНТУ. – Минск, 2017. –  

С. 119 – 
121. 

 

17 Готовность студентов к самообразованию как 
педагогическая проблема  

Статья «СОДРУЖЕСТВО НАУК. 
БАРАНОВИЧИ — 2017»: материалы 
XIII Международной научно-
практической конференции молодых 
исследователей, – Барановичи, 2017 

4  

18 Проблема мотивации студентов к 
самообразованию при изучении иностранного 
языка 

Статья Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук. Материалы VII международной 
научной конференции профессорско-
преподавательского состава, 

С. 83 – 84 
 

Власова Р.А. 
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аспирантов, магистрантов и 
студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. 
В трех частях / ред. кол. С.Ф. Сокол 
[и др.]. – Минск: БИП, 2017 

19 ИКТ в самообразовании студентов неязыкового 
учреждения высшего образования. 

Статья Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук. Материалы VII международной 
научной конференции профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. 
В трех частях / ред. кол. С.Ф. Сокол 
[и др.]. – Минск: БИП, 2017 

С. 84 – 86  

20 Организация самостоятельной работы по 
обучению чтению на иностранном языке в 
учреждении высшего образования 

Статья «СОДРУЖЕСТВО НАУК. 
БАРАНОВИЧИ — 2017»: материалы 
XIII Международной научно-
практической конференции молодых 
исследователей, – Барановичи, 2017 

С. 208 – 
209 

 

21 Формирование готовности студентов-юристов к 
самообразованию в неязыковом учреждении 
высшего образования в процессе изучения 
иностранного языка 

Статья «Повышение качества образования в 
условиях поликультурного 
социума»: материалы 
Международной научно-
практической конференции, – 
Витебск, 2017 

4  

22 Проблема самообразования будущих юристов-
международников в процессе изучения 
иностранного языка 

Статья «Современное образование: 
мировые тенденции и региональные 
аспекты»: материалы III 
Международной научно-
практической конференции, 9 ноября 
2017 г., МГОИР – Могилев, 2017 

4  

23 Самообразование в системе непрерывного 
профессионального образования юриста  

Статья «Современное образование: 
преемственность и непрерывность 
образовательной системы «школа – 
университет – предприятие»: 
материалы XI Международной 

116-119  



 6 

научно-методической конференции, 
23-24 ноября 2017 г., ГГУ – Гомель, 
2017 

24 Применение активных методов обучения 
иностранному языку в учреждении высшего 
образования.  

Статья «Инновационные технологии в 
современном образовании»: 
материалы V Международной 
научно-практической Интернет-
конференции, 15 декабря 2017 г., 
МГОТУ – г. Королев, 2017 

233-237  

25  Деловой английский: для студентов 3 курса 
дневной формы получения образования 
специальностей 1-23 01 06 «Политология» и 1-
24 01 02 «Правоведение»  
 

учебно-
методические 
рекомендации 

Минск: БИП,  2017 г. 73 с. Т.П. Радион,  
Т.С. Белошапка 

26  Английский язык для студентов БИП второй 
ступени получения высшего образования по 
специальности «Экономика и управление на 
предприятии»  
 

Учебно-
методические 
рекомендации 

Минск: БИП,  2017 г. 180 с. Г.В. Михасенко 
Т.С. Белошапка 
Т.Д. Насонова  

27  Английский язык для студентов 2 курса 
специальности 1 –24 01 01 Международное право и 
юридической психологии дневной формы получения 
образования «Культура», «Межкультурные 
коммуникации», «Культурный шок» 

Методическая 
разработка по 
темам 

Минск: БИП, 2017. (Акт внедрения 
прилагается) 

22 с.  

28 Формирование готовности студентов к 
самообразованию в учреждении высшего 
образования в процессе изучения иностранного 
языка 
 

Магистерская 
диссертация 
 

Дисс. ... магистр педагогических 
наук. Барановичи: БАРГУ, 2018 

107 с.  

29 Особенности педагогического сопровождения 
готовности к самообразованию студентов 
неязыковых учреждений высшего образования.  

Статья «Философско-педагогические 
проблемы непрерывного 
образования»: материалы III 
Международной научно-
практической конференции, 26-27 
апреля 2018 г., МГОИР – Могилев, 

318-322  
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2018 

30 Проблема самообразования будущих юристов в 
неязыковом УВО: результаты исследования.  

Статья Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук: материалы VIII 
международной научной 
конференции профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов. 24 апреля 2018 г. – 
Минск: БИП, 2018. 

3  

31 Педагогическое сопровождение готовности к 
самообразованию студентов  неязыковых 
учреждений высшего образования  

Статья «СОДРУЖЕСТВО НАУК. 
БАРАНОВИЧИ — 2018»: материалы 
XIV Международной научно-
практической конференции молодых 
исследователей, 17 мая 2018 г.– 
Барановичи, 2018 

4  

32 Мотивация как главное условие 
самообразовательной деятельности студентов  

Статья «Людина в мовному просторі: 
історична спадщина, проблеми, 
перспективи розвитку»»: материалы 
ІІ Міжнародна науково-практичнай 
конференціі, 17- 18 травня 2018 року 
– Бердянськ, 2018 

90-95  

33 Занятия иностранным языком как действенный 
педагогический ресурс развития 
коммуникативной компетенции студентов 

Статья Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук: материалы IX международной 
научной конференции профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов. 9 апреля 2019 г. – Минск: 
БИП, 2019 

3  

34 Самообразование в системе непрерывного 
профессионального языкового образования.  

Статья Тенденции и перспективы развития 
науки и образования в условиях 

132-134  
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глобализации: материалы 
международной научно-
практической интернет-
конференции. 30 августа 2019, г. 
Перееслав-Хмельницкий, Украина. 
Сборник материалов конференции 
№50,2019 

35 Проблема профессионально-ориентированного 
обучения студентов юридической 
специальности.  

Статья Совершенствование системы 
подготовки кадров в высшем 
учебном заведении: 
инновационность и устойчивость: 
материалы XI международной 
научной конференции. 14 ноября 
2019, Гродно: ГГУ имени Янки 
Купалы, 2019 

5  

36 Развитие профессиональных компетенций в 
рамках преподавания делового английского 
языка у студентов юридической специальности.  

Статья Тенденции и перспективы развития 
науки и образования в условиях 
глобализации: материалы 
международной научно-
практической интернет-
конференции. 31 марта 2020, г. 
Переслав: Переяслав-Хмельницкий 
Государственный Педагогический 
Университет имени Григория 
Сковороды. Украина. Сборник 
материалов конференции №57, 2020 

140-143  

37 Использование технологии ТРИЗ на занятиях 
иностранным языком для развития 
профессиональной компетентности студентов-
юристов.  

Статья Актуальные проблемы правовых, 
экономических и гуманитарных 
наук: материалы X международной 
научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов, магистрантов и 
студентов. 24 апреля 2020 г. – 
Минск: БИП, 2020 

3  
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38 Использование технологии ТРИЗ на занятиях 
иностранным языком у студентов неязыковых 
специальностей.  

Статья  «Людина в мовному просторі: 
історична спадщина, проблеми, 
перспективи розвитку»»: материалы 
ІІI Міжнародна науково-практичнай 
конференціі, 17- 18 травня 2020 року 
– Бердянськ, 2020 

143-147  

39 Педагогическое сопровождение готовности к 
самообразованию студентов в неязыковом УВО 

Статья Актуальные вопросы современной 
лингвистики и методики 
преподавания иностранных языков: 
материалы Международной научно-
практической конференции. 12-13 
июня 2020 г. – Горки: БГСХА, 2020 

5  

40 Роль мультмедийных учебных пособий в 
образовательном процессе учреждений высшего 
образования.  

 

 

Статья Тенденции и перспективы развития 
науки и образования в условиях 
глобализации: материалы 
международной научно-
практической интернет-
конференции. 31 августа 2020, г. 
Переслав: Переяславский 
Государственный Педагогический 
Университет имени Григория 
Сковороды. Украина. Сборник 
материалов конференции №62, 2020 

120-122  
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