М.Р.Юмагулова

1. Учебное пособие "Global Issues of Contemporaneity" («Глобальные
проблемы современности») для студентов 3 курса факультета
западноевропейских
языков
(ФЗЕЯ)
МГЛУ
(1999);
2. Учебное пособие “Economics” (Economy and Enterprise
Management) для студентов 3 курса ФЗЕЯ МГЛУ (1998);
3. Учебное пособие “Business Law” для студентов 3 курса ФЗЕЯ
МГЛУ (1998);
4. Электронное учебное пособие для студентов языковых вузов
“Glossary of English Grammar Terms” (“Глоссарий грамматических
терминов английского языка”) (МГЛУ, 2013).
Статьи в научно-практическом журнале «Вести ИПД» (журнал входит в
перечень рецензируемых научных изданий ВАК по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством) и для коллективной монографии
ИПД:
1. Статья“Multiculturalism and political correctness: the beautiful ideas that didn't
work”( июнь 2017) (Мультикультурализм и политкорректность: прекрасные
идеи, которые не сработали)
2. Статья “General Overview and Some Downsides of Conventionally Accepted
Approaches to Country Classification” (январь 2018) (Общий обзор и некоторые
недостатки традиционно принятых подходов к классификации малых стран)
3. Статья «Экстралингвистические особенности иноязычных реалий и способы
их передачи на русский язык в системе экономических отношений» (апрель,
2018)
(коллективная
монография
«Формирование
условий,
благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике
Беларусь»)
Дополнительный список публикаций:
1. статья «Самостоятельная работа студента как компонент
профессионально-ориентированного
обучения
иноязычному
общению»(в
рамках
в
рамках
научно-кафедральной
темы
«Формирование межкультурной языковой компетентности у студентов
экономических специальностей»)
2. 2015-2016 у. г. – в рамках научно-кафедральной темы «Стилистический
аспект обучения бизнес коммуникации» - Многообразие культур в мире
бизнеса – написала статью «Иноязычные реалии как специфическое
отражение окружающей действительности и их переводимость на
русский язык»
3. тезисы “Understanding cultural diversity and its importance in business
communication” (Международная научная конференция «Диалог культур
в эпоху глобальных рисков» и Х научно-теоретический семинар
«Инновационные стратегии в современной социальной философии». 1718 мая 2016 года)
4. тезисы “Understanding culture and its importance for training interpreters
and translators” (X Международная научно-практическая конференция

Международного университета «МИТСО» (г. Минск) «Теория и практика
профессионально ориентированного обучения иностранным языкам»18 20 мая 2017 года)
5. Тезисы на научно-практическую конференцию «Belarus between the East
and West: comparative characteristics of different approaches to the
implementation of business ideas»
(К.Попова, Р.Г.
Пашко,
М.Р.Юмагулова), май 2017
6. Тезисы на научно-практическую конференцию ИПД (11 мая, 2018)
«Высшее образование: девальвация смысла»

