
С П И С О К  

 

н а у ч н ы х  и  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и х  р а б о т  

кандидата филологических наук,  

доцента кафедры философии и истории 

ДЬЯКОВОЙ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 Фамилии дворян 

Устюженского уезда в XVII 

веке (на материале писцовой 

книги станов и волостей 

Устюжны Железопольской 

1628-1630 гг.) (статья) 

Печатн. История русского слова: 

Ономастика и 

специальная лексика 

Северной Руси. 

Межвузовский сборник 

научных работ. Выпуск 

2. / Отв. Ред. С.Н. 

Смольников. – Вологда, 

2004. – С.132-144.  

0,8  

2 Некалендарные личные имена 

жителей г. Устюжны 

Железопольской XVI-XVII вв. 

(на материале сотных 1567, 

1597 и 1626 гг.) (статья) 

Печатн. Материалы XXXV 

Международной 

филологической 

конференции. – Вып. 6: 

История русского языка 

и культурная память 

народа / Отв. ред. О.А. 

Черепанова. – СПб.: 

Филол.ф-т СПбГУ, 2006. 

– С.83-90.  

0,45  

3 Названия профессий в составе 

именований устюжан XVI века 

(по материалам сотных 1567 и 

1597 гг.) (статья) 

Печатн. Проблемы текста: 

Материалы научно-

практической 

конференции, 

посвященной 100-летию 

со дня рождения 

академика Д.С. 

Лихачева. Словесность. 

– Вологда, ВГПУ,2006. – 

С.45-53. 

0,6  

4 Антропонимия как источник 

для изучения этнокультурных 

контактов региона (на примере 

именований жителей 

Устюжны Железопольской 

XVI-XVII вв.) (статья) 

Печатн. Языковые и культурные 

контакты различных 

народов: сборник статей 

Международной научно-

методической 

конференции. – Пенза, 

2007. – С.120-122. 

0,1  

 5 Именования женщин в 

официально-деловой 

письменности XVI-XVII вв. 

(по материалам сотных 

Устюжны Железопольской 

1567, 1597 и 1626 гг.) (статья) 

Электр. Электронный вестник 

Центра переподготовки 

и повышения 

квалификации по 

филологии и 

лингвострановедению. – 

0,4  



2007. - № 6. Сетевой 

адрес: 

http://www.evcppk.ru/inde

x.php. 

6 Изменения в системе личных 

имен жителей города 

Устюжны Железопольской в 

XVI-XVII вв. (статья ВАК) 

Печатн. Вестник Поморского 

университета. Серия 

«Гуманитарные и 

социальные науки». – 

2007. – №8. – C.94-96. 

0,2  

 Изменения в системе 

именований жителей города 

Устюжны Железопольской в 

XVI-XVII вв. (по материалам 

сотных 1567,1597 и 1626 гг.): 

автореферат 

дисс.канд.филол.наук 

Печатн. Вологда, 2007. – 24с. – 

режим доступа: 

http://cheloveknauka.com/

v/208231/a?#?page=1 

 

1,5   

7 Синхронно-диахронный 

подход в исторической 

ономастике (статья) 

Печатн. История русского слова: 

Ономастика и 

специальная лексика 

Северной Руси. 

Межвузовский сборник 

научных работ. Выпуск 

3. / Отв. Ред. С.Н. 

Смольников. – Вологда, 

2007. – с119-124. 

0,35  

 

8 

Андронимы  в именованиях 

женщин в сотных Устюжны 

Железопольской XVI-XVII вв. 

(статья) 

 

Печатн. 

Материалы Ежегодных 

смотров-сессий 

аспирантов и молодых 

ученых по отраслям 

наук: гуманитарные и 

общественные науки. – 

Вологда, 2007. – с.76-79. 

0,2  

9 Личные имена жителей города 

Устюжны Железопольской в 

XVI-XVII вв. (статья) 

Печатн. Устюжна: 

Краеведческий 

альманах. Вып.6. – 

Вологда, 2008. – С.347-

362. – режим доступа: 

http://www.booksite.ru/ful

ltext/usty/ujna/13.htm#13 

0,9  

10 Названия профессий, 

связанных с производством 

продуктов питания и 

напитков, в XVI-XVIII вв. 

(статья) 

Печатн. Современный бизнес: 

процессы, перспективы, 

стратегии. Материалы 

международной научно-

практической 

конференции / Под 

общей редакцией д. э. н., 

академика РАЕН  И.И. 

Лютовой. – Вологда: 

ВИБ, 2008. – С. 172-177. 

0,35  

11 Культурологический аспект в 

изучении исторической 

антропонимии (статья) 

Печатн. Слово и текст в 

культурном сознании 

эпохи: Сборник научных 

трудов / Отв. ред. Г.В. 

Судаков. - Вологда, 

2008. - С. 338-344. 

0,30  

12 Формирование Печатн. Леденцовские чтения. 0,20  

http://www.evcppk.ru/index.php
http://www.evcppk.ru/index.php
http://cheloveknauka.com/v/208231/a?#?page=1
http://cheloveknauka.com/v/208231/a?#?page=1
http://www.booksite.ru/fulltext/usty/ujna/13.htm#13
http://www.booksite.ru/fulltext/usty/ujna/13.htm#13


профессиональной культуры 

экономиста при изучении 

русского языка в вузе (статья) 

Бизнес. Наука. 

Образование. Материалы 

международной научно-

практической 

конференции / Под общ. 

ред. д.э.н., проф., акад. 

РАЕН И.И. Лютовой, 

д.п.н., проф. Т.В. 

Лодкиной. – М., 2009. – 

С. 312-316. 

13 Дидактические возможности и 

технологии применения 

электронного учебно-

методического комплекса 

(статья) 

Печатн. Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического 

развития России / Под 

общ. ред. д.э.н., проф., 

акад. РАЕН И.И. 

Лютовой – Вологда., 

2010. – С. 247-251.. 

0,25 / 

0,2 

Страва 

Тадеуш 

14 Бизнес-риторика в 

экономическом вузе: к 

проблеме формирования 

коммуникативной 

компетентности (статья) 

Печатн. Слово и текст в 

культурном сознании 

эпохи: Сборник научных 

трудов. Часть 5. // Отв. 

Ред. Г.В. Судаков; 

Департамент 

образования  Волог. 

Обл.; Вологод. Гос.пед. 

ун-т. – Вологда, 2010. – 

С.304-309. 

0,30  

15 Перспективы инновационного 

взаимодействия вуза с 

предприятиями региона 

(статья) 

Печатн. Торговля и сфера услуг: 

традиции и инновации: 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. – Вологда: 

ВИБ, 2012. – С.10-13. 

0,25 / 

0,1 

Перфилье

в А.М., 

Рябова 

Г.Л. 

16 Социолингвистический анализ 

названий туристических фирм 

г. Вологды (статья) 

Печатн. Торговля и сфера услуг: 

традиции и инновации: 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. – Вологда: 

ВИБ, 2012. – С.217-221. 

0,4  

17 Формирование 

профессиональных 

компетенций бакалавра 

туризма посредством 

организации вузом 

оплачиваемой летней 

практики в туристически 

освоенные страны мира 

(статья) 

Печатн. Развитие сферы туризма: 

повышение 

эффективности 

использования 

потенциала территорий: 

материалы региональной 

научно-практической 

конференции. – Вологда: 

ИСЭРТ РАН, 2012. – 

С.241-246. 

0,3 / 

0,2 

Попова 

А.В. 

18 Современные технологии 

преподавания дисциплин по 

направлению подготовки 

100400 «Туризм» (статья) 

Печатн. «Управление в обществе 

21 века: проблемы и 

решения: коллективная 

монография» / отв.ред. 

0,4 / 

0,1 

Завьялова 

О.Н., 

Удачина 

Е.Е., 



С.В Бойко. – Череповец, 

2013. – С.39-42 ( режим 

доступа: 

http://www.chereng.ru/nau

ka/monografii/Управлени

е%20в%20обществе%20(

монография%20май%20

2013).pdf) 

Адаменко 

О.Н. 

19 Опыт организации учебных 

туристских экспедиций с 

целью изучения памятников 

духовной культуры (в т.ч. 

находящихся под охраной 

ЮНЕСКО) на территории 

Вологодской области (статья) 

Электр. Материалы 16-яй 

международной заочной 

научно-практической 

конференции 

«Состояние и 

перспективы развития 

туризма в РФ: 

Всемирное наследие 

ЮНЕСКО в системе 

туризма». - СПб., 2013. – 

режим доступа: 

http://spbume.ru/info/konf

unesko.html 

0,35 / 

0,1 

Завьялова 

О.Н., 

Дьякова 

Н.В. 

20 Взаимодействие 

работодателей и вуза для 

подготовки кадров для 

индустрии туризма (статья) 

Печатн. Леденцовские чтения: 

бизнес, наука, 

образование. – Вологда: 

ВИБ, 2013. Часть 2. – 

С.560-564 

0,35 / 

0,2 

Завьялова 

О.Н. 

21 100 профессий устюжан (по 

материалам писцового 

делопроизводства XVI – нач. 

XVIII вв.) (статья) 

Печатн. Устюжна: 

Краеведческий 

альманах. Вып.8. – 

Вологда, 2014. – С.27-57 

1,5  

22 Компетентностный и 

практико-ориентированный 

подходы в подготовке 

бакалавров туризма (статья) 

Печатн. Туризм как фактор 

регионального развития. 

Материалы 

международной научной 

конференции – 

Петрозаводск:КарНЦ 

РАН, 2014. – С. 207-2012 

0,2 / 

0,1 

Завьялова 

О.Н. 

23 Новые топонимы на карте 

Вологды (статья) 

Печатн. Вестник Вологодского 

государственного 

университета. Серия: 

гуманитарные, 

общественные, 

педагогические науки. – 

2016. - № 2 (май). – С.70-

73 

0,5  

24 Антиципация реальности и 

образ Деда Мороза (статья) 

Печатн. Современные 

технологии в мировом 

научном пространстве: 

Сборник статей 

международной научно-

практической 

конференции (20 ноября 

2016 г., г. Казань). В 4ч. 

Ч.3 / Уфа: АЭТЭРНА, 

2016. – С. 182-184. 

0,125  

25 Ономасиологический анализ Печатн. Вестник Череповецкого 0,4   

http://www.chereng.ru/nauka/monografii/Управление%20в%20обществе%20(монография%20май%202013).pdf)
http://www.chereng.ru/nauka/monografii/Управление%20в%20обществе%20(монография%20май%202013).pdf)
http://www.chereng.ru/nauka/monografii/Управление%20в%20обществе%20(монография%20май%202013).pdf)
http://www.chereng.ru/nauka/monografii/Управление%20в%20обществе%20(монография%20май%202013).pdf)
http://www.chereng.ru/nauka/monografii/Управление%20в%20обществе%20(монография%20май%202013).pdf)
http://spbume.ru/info/konfunesko.html
http://spbume.ru/info/konfunesko.html


наименований жилых домов и 

жилищных комплексов города 

Череповца (статья ВАК) 

государственного 

университета. – 2016.  –  

№ 6 (ноябрь). – С.86-90. 

26 Ономасиологическое изучение 

городской микротопонимии 

(на примере названий 

объектов жилищного 

строительства) (статья) 

 

Печатн. Русский язык и 

ономастика в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве Юга 

России и Северного 

Кавказа: проблемы и 

перспективы. Сборник 

материалов XI 

Международной научной 

конференции. - Майкоп: 

Изд-во «Магарин О.Г.», 

2017.- С.183-188. 

0,4  

27 Использование языкового 

опыта студентов иностранцев 

при обучении РКИ (статья 

ВАК) 

Печатн. Казанская наука. – 2018. 

- №6 С.69-71 

0,3 /0,2 Драчёва 

Ю.Н. 

28 Ожидания работодателей при 

повышении квалификации 

работников (на примере 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

в сфере культуры) (статья 

ВАК) 

Печатн. Культура: управление, 

экономика, право. – 

2018. - №3. – С.29-35 

0,5 

/0,25 

Дьяков 

Н.А. 

29 Teaching russian  language for 

foreign students through 

adaptive electronic information 

and communicative resources 

(статья на английском 

языке) 

Печатн. Современные 

технологии в сфере 

сельскохозяйственного 

производства и 

образования: сборник 

материалов IХ 

Международной научно-

практической 

конференции на 

иностранных языках. 

Кемерово, 13 декабря 

2018 года. - С. 25-29. 

0,3 /0,1 Маркова 

Т.А., 

Попова 

О.Г. 

30 Применение элементов 

адаптивной электронной 

образовательной среды вуза в 

языковой подготовке 

студентов-иностранцев 

(статья) 

Печатн. Проблемы современного 

филологического 

образования. Сборник 

научных статей. Отв. 

ред. В.А. Коханова. 

Москва-Ярославль, 2019. 

С. 108-114. 

0,43 

/0,15 

Маркова 

Т.А., 

Попова 

О.Г. 

31 Использование языка-

посредника при обучении  

русскому языку как 

иностранному (статья) 

 

Печатн. Лингводидактика в 

неязыковом вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы: Сборник 

материалов 

Международной научно-

практической очно-

заочной конференции – 

Ярославль, 17-18 мая 

0,4 /0,2 Маркова 

Т.А. 



2019 года. – С. 273-279 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1 Культурология: планы 

семинарских занятий для 

студентов очной формы 

обучения по специальностям 

080105(060400) Финансы и 

кредит, 080301 (351300) 

Коммерция (торговое дело), 

080507(061100) Менеджмент 

организации. 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2008. – 44 

с. 

2,75  

2 Русский язык и культура речи: 

методические рекомендации 
к изучению курса для 

студентов заочной формы 

обучения специальностей 

«Финансы и кредит», 

«Коммерция (торговое дело)», 

«Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», «Товароведение и 

экспертиза товаров». 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2009. – 

44с.  

2,75  Агафонов

а Е.В. 

3 Русский язык и культура речи: 

практикум для студентов 

очной формы обучения 

специальностей «Финансы и 

кредит», «Коммерция 

(торговое дело)», 

«Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», «Товароведение и 

экспертиза товаров». 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2009. – 

72с.  

4,5   

4 Культурология: методические 

рекомендации по изучению 

курса для студентов заочной 

формы обучения 

специальностей «Финансы и 

кредит», «Коммерция 

(торговое дело)», 

«Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», «Товароведение и 

экспертиза товаров». 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2009. – 

40с.   

2,5   

5 Социология: методические 

рекомендации по изучению 

дисциплины и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлениям 

подготовки 080100 

Экономика, 040700 

Организация работы с 

молодежью 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2013. – 

30с. 

1,9 п.л 

/1 п.л.. 

Шарова 

О.С. 

6 Деловая риторика: 

методические указания по 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2014. – 

22с. 

1,3 п.л. 

 

 



подготовке и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлению 

43.03.02 Туризм 

7 Русский язык и культура речи. 

Методические указания по 

подготовке и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлениям 

43.03.02 Туризм, 38.03.06 

Торговое дело 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2014. – 

49с. 

3 п.л.  

8 Русский язык и культура речи. 

Методические указания по 

подготовке и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлению 

45.03.02 «Лингвистика» 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2014. – 

44с. 

2,75 

п.л. 

 

9 Русский язык и культура речи. 

Практикум для студентов 

очной и  заочной формы 

обучения по направлению 

38.03.01 «Экономика» 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 

113с. 

7,2 

п.л./3,6 

п.л. 

Комлева 

Н.В. 

10 Русский язык и культура речи. 

Практикум. Учебно-

методическое пособие для 

студентов очной и заочной 

формы обучения по 

направлению 54.03.01 

«Дизайн» профиль 

«Графический дизайн» 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 

115с. 

7,2 

п.л./3,6 

п.л. 

Комлева 

Н.В. 

11 Русский язык и культура речи. 

Практикум. Учебно-

методическое пособие для 

студентов очной и заочной 

формы обучения по 

направлению 43.03.02 Туризм 

профиль «Технология и 

организация туроператорских 

и турагентских услуг» 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 

133с. 

8,3 п.л. 

/ 4,2 

п.л. 

Комлева 

Н.В. 

12 Русский язык и культура речи. 

Методические указания по 

подготовке и проведению 

практических занятий для 

студентов заочной формы 

обучения по направлениям 

45.03.02 Лингвистика, 39.03.03 

Организация работы с 

молодежью, 38.03.06 Торговое 

дело 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 

67с. 

4,2 п.л 

/2,1 

п.л.. 

Комлева 

Н.В. 

13 Социология: методические 

указания к практическим 

занятиям и самостоятельной 

работе для студентов заочной 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 

36с. 

2,25 

п.л. / 

1,25 

п.л. 

Дьяков 

Н.А. 



формы обучения по 

направлениям подготовки 

080100 Экономика, 040700 

Организация работы с 

молодежью  

14 Деловая риторика: 

методические указания по 

подготовке и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлению 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 

21с. 

1,3 п.л. 

 

 

15 Деловая риторика: 

методические указания по 

подготовке и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлению 

45.03.02 Лингвистика 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 

21с. 

1,3 п.л. 

 

 

16 Культурная антропология: 

методические рекомендации 

по подготовке и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлению 

45.03.02 Лингвистика 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 21 

с. 

1, 3 

п.л. / 

0,6 п.л. 

Дьяков 

Н.А. 

17 История литературы стран 

первого иностранного языка 

(английский) Методические 

указания по изучению 

дисциплины и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлениям 

45.03.02 Лингвистика 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015 .- 

30с. 

1,9 п.л.  

18 Сравнительная культурология: 

методические рекомендации 

по подготовке и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлению 

45.03.02 Лингвистика 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 19 

с. 

1 п.л. Дьяков 

Н.А. 

19 Мировая культура и 

искусство: Методические 

указания по изучению 

дисциплины и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлениям 

45.03.02 Лингвистика 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 39 

с. 

2,4 п.л. 

/ 1,2 

п.л. 

Боровкова 

Н.В. 

20 Мировая культура и 

искусство: Методические 

указания по изучению 

дисциплины и выполнению 

контрольной работы для 

Печатн. Вологда: ВИБ, 2015. – 39 

с. 

2,4 п.л. 

/ 1,2 

п.л. 

Боровкова 

Н.В. 



студентов заочной формы 

обучения по направлениям 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью 

21 Русский язык и культура речи: 

методические указания по 

организации самостоятельной 

работы и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлениям 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент  

 

 

Электрон. Вологда - Молочное, 

2017. – 49с. 

3 п.л.  

22 Русский язык и культура речи: 

учебно-методическое пособие 
для студентов очной формы 

обучения по направлениям 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент  

Печатн. Вологда-Молочное: 

Вологодская ГМХА, 

2017. – 80с. 

 

5 п.л.  

23 Социология: методические 

указания по организации 

самостоятельной работы и 

выполнению контрольной 

работы для студентов заочной 

формы обучения по 

направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент  

Электрон. Вологда-Молочное, 

2017. – 46с. 

 

3 п.л.  

24 Социология: методические 

указания по методические 

указания подготовке и 

проведению практических 

занятий и организации 

самостоятельной работы для 

студентов очной формы 

обучения по направлениям 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент  

 

Электрон. Вологда-Молочное, 

2017.– 36с. 

2,25 

п.л. 

 

25 Социально-психологические 

аспекты деятельности 

руководителя: методические 

указания по организации 

самостоятельной работы 

студентов очной формы 

обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика  

 

 

Электрон. Вологда-Молочное, 2017. 

- 28 c. 

1,75 

п.л. 

 

26 Социология: методические Электрон. Вологда - Молочное, 4,1 п.л.  



указания по организации 

самостоятельной работы, 

подготовке и проведению 

практических занятий для 

студентов очной и заочной 

форм обучения по 

направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

2018. – 66с. 

27 Русский язык и культура речи: 

методические указания по 

организации самостоятельной 

работы и выполнению 

контрольной работы для 

студентов заочной формы 

обучения по направлениям 

подготовки 15.03.02 

Технологические машины и 

оборудование, 19.03.03 

Продукты питания животного 

происхождения, 35.03.01 

Лесное дело, 35.03.02 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств, 35.03.04 

Агрономия, 35.03.06 

Агроинженерия, 35.03.07 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 36.03.02 

Зоотехния, 36.05.01 

Ветеринария 

Электрон. Вологда - Молочное, 

2018. – 49с. 

3 п.л.  

28 Русский язык для студентов-

иностранцев: учебно-

методическое пособие по 

организации самостоятельной 

работы, подготовке и 

проведению занятий  

Печатн. Вологда - Молочное, 

2018. – 97с.  

 

6 п.л.  

29 Рабочая тетрадь для 

семинарских занятий для 

студентов очного отделения 

направлений подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 35.03.06  

Агроинженерия, 35.03.04 

Агрономия¸35.03.01 Лесное 

дело, 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

производств, 35.03.05 

Садоводство, 36.03.02  

Зоотехния, 35.03.07 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

Печатн.  Вологда - Молочное, 2019. 

– 90с. 
5 п.л.  



продукции, 36.05.01 

Ветеринария, 15.03.02 

Технологические машины и 

оборудование, 27.03.01 

Стандартизация и метрология  

 

Дьякова Н.С. 

 «23» сентября 2019 г. 


