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Пермский ун-т, 23 апреля 2010 г.). - Пермь : Изд-во Перм. гос. ун-та, 2010. С. 189-193. - Текст ст. нем.
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Аудирование и формирование аудитивной
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как ин. яз. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т ; сост. Е. В. Суркова, М. А. Латышева. - Электрон.
текстовые и граф. данные (213 Kb). - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2016. Систем.
требования:
Adobe
Reader
6.0.
Режим
доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line.
39. Суркова, Е. В. Формирование и развитие аудитивной компетенции
студентов
технических
вузов
/
Е.
В.
Суркова
// Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и
перспективы : материалы VI Междунар. науч.-метод. конф., г. Волгоград, 30
апр.-15 мая 2016 г. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2016. - С. 170-176. [РИНЦ]

