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Преподаваемы е дисциплины: 
- Немецкий язык,  
- Английский язык; 
- Профессиональный перевод. 
 
Научные направления: 
Лингвистика и лингводидактика в неязыковом вузе; 
Социализация как аспект обучения иностранному языку студентов 
неязыковых специальностей; 
Текстовая деятельность. 
 
События биографии: 

1. Образование — Волгоградский государственный университет 1999г. 



2. Защита кандидатской диссертации по специальности 13.00.02 – Теория 
и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень 
высшего профессионального образования) и присвоение ученой 
степени кандидата педагогических наук 2009г. 

3. Присвоение ученого звания доцента по кафедре «Лингвистики и 
межкультурной коммуникации» 2012г. 
 

• ИНФОРМАЦИЯ  ПУБЛИКАЦИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ 
Стаж преподавательской работы — с 2000г. 

 

Публикации: 

Публикаций — 33, из них монографий — 1, статей — 23 , учебных 
пособий — 7 

1. Грамматический аспект профессионально ориентированного обучения 
студентов экономической специальности (статья) Функционально-
семантические категории в языке и тексте : сб. науч. ст.. - Волгоград : 
Волгогр. науч. изд-во, 2007. – С. 63-69. - Библиогр.: c. 69 (4 назв.) 

2. Содержание профессионально ориентированного обучения студентов 
неязыковых вузов иностранному языку (немецкий язык) (статья) Языки 
и культуры народов мира в лингводидактической парадигме. 
Лемпертовские чтения - XI : сб. ст. по материалам междунар. науч.-
метод. симп. 30 мая 2007. - Пятигорск : [ПГЛУ], 2007. - С. 78-84. 

3. Терминологическая специфика немецких текстов подъязыка экономики 
(статья) Функционально-семантические категории в языке и тексте : сб. 
науч. ст. - Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2007. – С. 55-62. 

4. Профессионально-ориентированное обучение подъязыку экономики 
студентов неязыковых вузов (статья) Известия Российского 
государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 
Аспирантские тетради. - 2008. - N 29 (65). – С. 365-370. 

5. Специальная лексика подъязыка экономики с точки зрения 
словообразования (статья) Вестник Волгоградского института бизнеса. 
Бизнес. Образование. Право. - 2008. - N 6. - С. 94-99. 

6. Текст как основа профессионально ориентированного обучения 
немецкому подъязыку экономики (статья) Коммуникативные аспекты 
современной лингвистики и лингводидактики : материалы Междунар. 
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науч. конф., г. Волгоград, 29 янв. 2008 г. - Волгоград : Волгогр. науч. 
изд-во, 2008. - С. 669-675. 

7. Формирование иноязычной профессиональной компетенции студентов 
экономических специальностей на основе текстологического подхода 
(статья) Известия Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена. Аспирантские тетради. - 2008. - N 29 
(65). – С. 371-375. 

8. Иноязычный текст и его категории (статья) Коммуникативные аспекты 
современной лингвистики и лингводидактики : материалы Межрегион. 
науч. конф., г. Волгоград, 4 февр. 2009 г. - Волгоград : Волгогр. науч. 
изд-во, 2009. - С. 57-62. 

9. Обучение студентов вуза иноязычной текстовой деятельности 
(немецкий язык для экономических специальностей) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. пед. наук : (13.00.02) Н. Новгород : [б. и.], 2009. 
- 20 с. (автореферат диссертации) 

10. Специфика потребностей специалиста-экономиста как компонент 
изучения иностранного языка (статья) Сборник международной научно-
практической конференции "От инноваций в образовании к инновациям 
в здравоохранении" : сб. материалов. - Липецк : ООО Графема, 2010. - 
С. 156-161. 

11.  LSP как источник приобретения профессиональной компетентности: 
принципы разработки (статья) В мире научных открытий : материалы I 
Междунар. науч.-практ. конф. (30 сент. 2011г.) : сб. науч. тр. - М. : Изд-
во "Спутник+", 2011. 

12.  LSP: ретроспективный анализ лингводидактических направлений в 
Германии и его специфика в профессионально ориентированном 
обучении (статья) Актуальные вопросы лингвистики и методики 
преподавания иностранного языка в системе довузовской и вузовской 
подготовки : материалы Междунар. науч.-метод. интернет-конф., г. 
Волгоград, 15 нояб. 2011 г. - 15 янв. 2012 г. - Волгоград : Волгогр. гос. 
ун-т, 2011. – С. 209-215. 

13.  LSP. Обучение иностранному языку экономистов-бакалавров (статья) 
Языковая и речевая коммуникация в семиотическом, функциональном и 
дискурсивном аспектах : материалы междунар. науч. конф., 29-31 окт. 
2012 г. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012. - С. 481-485. 



14.  Обучение иноязычной текстовой деятельности студентов-бакалавров в 
техническом вузе (статья) Проблемы изучения иностранных языков в 
неязыковых вузах : сб. ст. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ. - Вып. 3. – 
С. 7-9. 

15.  Содержание иноязычного словарного минимума студентов 
специальности "строительство уникальных зданий и сооружений" 
(статья) Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: 
концепции и перспективы : материалы Третьей Междунар. науч.-метод. 
конф., г. Волгоград, 25 апреля 2013 г. - Волгоград : [Изд-во Волгогр. 
гос. ун-та], 2013. - С. 469-474. 

16. Текст в обучении подъязыку специальности студентов в неязыковом 
вузе (статья) Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики: 
сущность, концепции, перспективы : материалы V Междунар. науч.-
практ. конф. 21-23 окт. 2013 г.. - Волгоград : Парадигма, 2013. - С. 30-
33. 

17. Активизация самостоятельности у студентов-бакалавров при обучении 
подъязыку специальности (статья) Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: 
Политематическая. - 2014. - Вып. 1 (31). - Библиогр.: 4 назв. - Режим 
доступа: www.vestnik.vgasu.ru. 

18. Формирование иноязычной профильной компетенции студентов 
экономических специальностей (немецкий язык) (монография) 
Волгоград : Изд-во ВолгГУ, 2014. - 136 с. 

19. Формирование коммуникативной компетенции студентов-экономистов 
при обучении языку переговоров (статья) Современные проблемы 
лингвистики и лингводидактики : концепции и перспективы : 
материалы Четвертой заоч. Междунар. науч.-метод. конф., г. Волгоград, 
30 апр. 2014 г. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2014. - С. 172-177. 

20.  Передача особенностей перевода текстов архитектурных 
специальностей (статья) Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. - 2015. - N 4 (33). - С. 351-355. 

21.  Социализация как средство обучения профессиональному общению 
бакалавров-экономистов (статья) Современные проблемы лингвистики 
и лингводидактики: концепции и перспективы : материалы Пятой заоч. 
Междунар. науч.-метод. конф., г. Волгоград, 30 апреля 2015 г. - 
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2015. – С. 113-116. 
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22.  Социализация профессионального общения при обучении экономистов 
подъязыку специальности: лингводидактический аспект (статья) 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. - 2015. - № 3. – С. 294-297. 

23.  Будагян И. Г. Аспект социализации при обучении подъязыку 
специальности в неязыковом вузе (статья) 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. 141-146. 

24.  Суркова Е. В., Романова О. Н. Аудирование и формирование 
аудитивной компетенции студентов нелингвистических вузов: 
психолингвистический аспект (статья) Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2016. - N 2 (35). - С. 275-
279. 

25.  Романова О. Н., Суркова Е. В. Вопросы социализации в процессе 
иноязычного обучения студентов технических вузов (статья) 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2016. – № 12 (66), 
Ч. 3. - С. 195-198. 

26.  Немецкий язык (учебное пособие) Волгоград : НОУ ВПО ВИБ, 2007. - 
112 с. 

27.  Немецкий язык : сб. граммат. упражнений и текстов для студентов очн. 
и заоч. форм обучения [для направлений "Стр-во", "Технология трансп. 
процессов", "Техносфер. безопасность"] (учебное пособие) Волгоград : 
Изд-во ВолгГАСУ, 2011. 

28.  Лоскутова В. П. Поговорим об экологии : сб. текстов и упражнений к 
практич. занятиям по нем. яз. (учебное пособие) Волгоград : Изд-во 
ВолгГАСУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) - Систем. 
требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; 2-скоростной 
дисковод CD-ROM; Adobe Reader 6.0, Режим доступа: 
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/, № госрег. 0321102568, рег. 
свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 23640 от 20 сент. 2011 
г. 

29.  Современное строительство: дома и дороги : тексты для практ. занятий 
по нем. языку (учебное пособие) Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 
28 с. - Систем. Adobe Reader 6.0., Режим доступа: 
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/, Загл. с тит. экрана, № госрег. 



0321203348, рег. свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 28116 
от 14 нояб. 2012 г. 

30.  Знакомство с искусством : учеб. пособие [для вузов] (учебное пособие) 
Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - 37 с. - - Систем. Adobe Reader 
6.0., Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/, Загл. с тит. 
Экрана 

31.  Bauen und wohnen : сб. текстов (учебное пособие) Волгоград : Изд-во 
ВолгГАСУ, 2015. - - Библиогр.: с. 85 (2 назв.) - Режим доступа: 
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/, Систем. требования: Adobe 
Reader 6.0., Загл. с тит. Экрана 

32.  Суркова Е. В. Вода. Энергия. Дома : учеб. пособие [для всех форм 
обучения, магистров и аспирантов направлений "Водоочистка", 
"Водоснабжение", "Водоотведение", "Защита окружающей среды", 
"Пожар. безопасность", "Теплогазоснабжение (учебное пособие) 
Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) - 
Систем. требования: PC 486 DX-33 ; Microsoft Windows XP ; Adobe 
Reader 6.0 ; 2-скоростной дисковод CD-ROM. - Загл. с этикетки диска 

33.  Козлова О. П.,Петий А. А.Строительство зданий : учеб. пособие [для 
всех форм обучения магистров и аспирантов направления 
"Архитектура", "Стр-во", "Теплогазоснабжение. Вентиляция", 
"Технология трансп. процессов"] (учебное пособие) Волгоград : Изд-во 
ВолгГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) - Систем. 
требования: PC 486 DX-33 ; Microsoft Windows XP ; Adobe Reader 6.0 ; 
2-скоростной дисковод CD-ROM. - Загл. с этикетки диска 
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