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Zukunftsperspektiven : beitrage des 19. Germanistentreffens (27. mai - 02 juni, 
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М. Л. Кашниц, К. Вольф) / Е. В. Суркова ; Рос. Акад. наук [и др.] 
// Язык и мышление: психологические и лингвистические аспекты : 
материалы Всерос. науч. конф., (Пенза, 12-16 ноября 2002 г.). - М. ; Пенза : 
[Изд-во ПГПУ им. В. Г. Белинского], 2002. - С. 115-116. 

4. Суркова, Е. В.    Женские эмотивные тексты / Е. В. Суркова ; Мин-во 
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агентство по образованию ; Админ. Волгогр. обл. ; Волгогр. обл. Комитет по 
делам молодежи // VI Региональная конференция молодых исследователей 
Волгоградской области, г. Волгоград, 13-16 ноября 2001 г. : тез. докл. 
Направление 13 "Филология". - Волгоград : "Перемена", 2002. - С. 111-113. 
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др.] // Человек в коммуникации: аспекты исследований : сб. науч. ст. - 
Волгоград : "Перемена", 2005. - С. 56-61. 

10. Суркова, Е. В.    Немецкий язык. 10-11 классы. Страноведческий 
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Суркова, Г. Н. Леонтьева ; М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос. 
образоват. учрежд. высш. проф. образования "Орловский гос. ин-т искусств и 
культуры". - Волгоград : Учитель, 2006. - 72 с.  

11. Суркова, Е. В.    Проблема обучения иностранному языку детей с 
нарушениями речи / Е. В. Суркова // Языковое образовательное 
пространство: профильность, коммуникация, культура : материалы 
междунар. науч.-метод. конф. по проблемам методики обучения иностр. 
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повыш. квалификации работников образования], 2006. - С. 235-237. 
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Суркова ; Федер. агентство по образованию РФ, Ком. по образованию Адм. 
Волгогр. обл., ГОУ Волгогр. соц.-пед. колледж 
// Антропологическая лингвистика : сб. науч. тр. - Волгоград : "Колледж", 
2006. - Вып. 6. - С. 9-14. 



13. Суркова, Е. В.    К вопросу о соответствии учебного пособия по 
иностранному языку требованиям технического вуза / Е. В. Суркова ; Федер. 
агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО Волгогр. гос. пед. ун-т 
// Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики : сб. 
науч. ст. по итогам межрегионал. науч.-практ. конф., Волгоград, 19 апреля 
2007 г. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2007. - С. 22-26. 

14. Проблемы экологии : тексты и упражнения для практич. занятий по 
нем. яз. [для эколог. специальностей] / Федер. агентство по образованию, 
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. иностр. яз. в проф. деятельности 
; [сост. Е. В. Суркова]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. – 25с. 
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дискурсе / Е. В. Суркова ; М-во культуры Рос. Федерации, Федерал. гос. 
образоват. учрежд. высш. проф. образования "Орловский гос. ин-т искусств и 
культуры" // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе : межвуз. 
сб. науч. тр. - Орел : ОГИИК, ООО ПФ "Оперативная полиграфия", 2008. - С. 
178-185.  

16. Суркова, Е. В.   Использование эмотивно-экспрессивных средств языка 
в обучении иностранному языку / Е. В. Суркова ; Федер. агентство по 
образованию, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т 
// Материалы ежегодной научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава и студентов ВолгГАСУ, 24-27 апреля 2007 г. : в 
3 ч. Ч. 3 : Гуманитарные науки. Экономика . - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 
2008. - С. 90-92.  

17. Суркова, Е. В.    Конференция как научающий жанр технического 
дискурса / Е. В. Суркова ; М-во образования и науки РФ [и др.] // Вопросы 
современной филологии и методики обучения языкам в вузе и в школе : XI 
Междунар.-практ. конф., март 2008 г. : сб. ст. - Пенза : РИО ПГСХА, 2008. - 
С. 330-333. 

18. Основы экономических знаний : сб. текстов и упражнений к практ. 
занятиям по нем. языку для студентов экон. специальностей / Федер. 
агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
иностр. яз. в сфере проф. деятельности ; [сост. Е. В. Суркова]. - Волгоград : 
Изд-во ВолгГАСУ, 2008. – 30с.  

19. Суркова, Е. В.    Эмотивно-экспрессивные средства языка и их 
использование в учебно-методическом процессе / Е. В. Суркова, И. В. 
Бганцева // Современные проблемы лингводидактики и изучения 



иностранных языков : материалы XXXVI Междунар. филол. конф., 12-17 
марта 2007 г., Санкт-Петербург. - СПб. : Факультет филол. и искусств 
СПбГУ, 2008. - С. 208-213. 
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языка специальности в технических вузах / Е. В. Суркова ; Федер. агентство 
по образованию, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т 
// Проблемы изучения иностранных языков в неязыковых вузах : тез. докл. - 
Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ. - Вып. 2. - С. 23-25.  

21. Суркова, Е. В.    Эмоциональные средства выражения эмоций и их 
применение в учебном процессе / Е. В. Суркова 
// ODaF-Mitteilungen : Raus aus dem Klassenzimmer! : Virtuelle Lernwelten und 
alternative Lernorte im DaF-/DaZ-Unterricht. - 2009. - N 1. - S. 78-83. - Текст 
нем.  

22. Суркова, Е. В.    Вопросы о преподавании немецкого как иностранного 
языка и языка специальности в технических вузах России [электронный 
ресурс] / Е. В. Суркова 
// IDV - Magazin. - 2010. - N 83 (november). - S. 204-213.  

23. Суркова, Е. В.   Немецкоязычные страны: культура  экономика, 
промышленность : сб. текстов и упражнений для практ. занятий по нем. яз. / 
Е. В. Суркова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2010. – 74с. 

24. Суркова, Е. В.    Статус иностранных и специальных языков в 
технических вузах России в рамках Болонского процесса / Е. В. Суркова ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение Высш. 
проф. образования Пермский гос. ун-т 
// Иностранные языки в контексте культуры. Т. 1. Актуальные проблемы 
когнитивной лингвистики и лингводидактики : сб. ст. по материалам VII 
междунар. науч.-практ. конф. "Иностранные языки и литературы в контексте 
культуры", посвящ. 115-летию со дня рождения В. В. Вейдле (Пермь, 
Пермский ун-т, 23 апреля 2010 г.). - Пермь : Изд-во Перм. гос. ун-та, 2010. - 
С. 189-193. - Текст ст. нем.  

25. Трудности перевода немецких аутентичных текстов : метод. указания и 
словарь к сб. текстов упражнений "Проблемы экологии" / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
компьютер. инжиниринга и междунар. образоват. программ ; [сост. Е. В. 
Суркова, И. Р. Балагурова]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2010. - 29с.  



26. Суркова, Е. В.    Особенности подбора аудиосюжетов для аудирования 
на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе / Е. В. Суркова ; М-во 
образования и науки РФ [и др.] 
// Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения и педагогики : 
материалы III Междунар. науч.-практ. конф., октябрь 2011 г. - Самара : Изд-
во Самар. гос. экон. ун-та, 2011. - С. 201-204.  

27. Суркова, Е. В.    Некоторые вопросы преподавания иностранного языка 
на нефилологических факультетах по программе бакалавриата / Е. В. 
Суркова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-
строит. ун-т, Каф. лингвистики и межкульт. коммуникации 
// Проблемы изучения иностранных языков в неязыковых вузах : сб. ст. - 
Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ. - Вып. 3. - С. 48-50.  

28. Суркова, Е. В.    Основные аспекты преподавания делового 
иностранного языка / Е. В. Суркова, Т. А. Моисеева ; Волгогр. гос. архит.-
строит. ун-т [и др.] // Наука и образование: архитектура, градостроительство 
и строительство : материалы Междунар. конф. посвящ. 60-летию 
образования вуза, 18-19 сент. 2012 г., Волгоград : в 2 ч. - Волгоград : Изд-во 
ВолгГАСУ, 2012. - Ч. II. - С. 356-359.  

29. Суркова, Е. В.    Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] = 
Geschaftsdeutsch : учеб.-практ. пособие / Е. В. Суркова, И. Р. Балагурова ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Электронные текстовые и графические данные (559 Kb). - Волгоград : 
Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - 80 с. - Библиогр.: с. 80 (6 назв.). - Режим доступа: 
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.  
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экрана.  
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[SurkovaBgantseva-2014_1(31).pdf] [ВАК] [РИНЦ]  

34. Суркова, Е. В.    Аудирование и формирование аудитивной 
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35. Вишневецкая, Наталья Алексеевна.    Вода. Энергия. Дома 
[Электронный ресурс] = Wasser. Energie. Hauser : учеб. пособие [для всех 
форм обучения, магистров и аспирантов направлений "Водоочистка", 
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37. Суркова, Елена Викторовна.    Проблема чистой воды на планете 
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