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псевдоинтернацио
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с английского 
языка на русский. 
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от 20.12.2017 г. 
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терминов на английском и 
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Каменева Н.А., Ширяева Н.Н. 
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2. Каменева Н.А., 
Ширяева Н.Н. Трудности 
перевода юридических 
терминов с английского на 
русский язык // Сборник 
материалов 
ХІ международной научно-
практической конференции 
«Специальный и 
художественный перевод: 
теория практика и 
методология». 
Национальный 
авиационный университет 
(Украина), Сибирский 
федеральный университет 
(Россия). 20–21.04.2018. 
Киев, 2018. С. 69–74. 

на английском и русском 
языках// Современное русское 
языкознание и 
лингводидактика: сборник 
научных трудов, 
посвящённый 95-летию со 
дня рождения академика РАО 
Н.М. Шанского. М.: МФЮА, 
2018. С. 335–341. 
 
2. ХІ Международная научно-
практическая конференция 
«Специальный и 
художественный перевод: 
теория практика и 
методология». 20–21 апреля 
2018 г., Киев.Национальный 
авиационный университет 
(Украина), Сибирский 
федеральный университет 
(Россия). 
Каменева Н.А., Ширяева Н.Н. 
Трудности перевода 
юридических терминов с 
английского на русский язык 
// Сборник материалов 
ХІ международной научно-
практической конференции 
«Специальный и 
художественный перевод: 
теория практика и 
методология». Национальный 
авиационный университет 
(Украина), Сибирский 
федеральный университет 
(Россия). 20–21.04.2018. Киев, 
2018. С. 69–74. 
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(г. Москва, 13 апреля 2017 г.). 
М.: МФЮА, 2018. 
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    1. Способы 
перевода 
псевдоинтернацио
нальной лексики 
с английского 
языка на русский. 
Утверждена 
на заседании 
Ученого совета 
от 19.12.2018 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении 
темы № 12-1/1 
от 19.12.2018 г. 

1. Ширяева Н.Н., 
Каменева Н.А. Система 
обучения иностранным 
языкам в современной 
методической науке // 
Вестник Московского 
информационно-
технологического 
университета – Московского 
архитектурно-строительного 
института. 2019. № 3. С. 94–
99.  
 
2. Каменева Н.А., 
Ширяева Н.Н. 
Формирование иноязычной 
профессиональной 
коммуникативной 
компетенции в высшей 
школе // Современная наука: 
актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. 2019. 
№ 12 . С. 65–69.  
 
3. Каменева Н.А., 
Ширяева Н.Н. 
Формирование духовно-
нравственных принципов 
личности в процессе 
изучения иностранных 
языков // Правовоеи 
духовное образование в 

– 1. XXVII Международные 
Рождественские 
образовательные чтения. 
Научно-практическая 
конференция «Правовое и 
духовное образование в 
системе воспитания 
молодежи». 24 января 2019 г., 
Москва, Московский 
финансово-юридический 
университет МФЮА, 
Университет прокуратуры 
Российской Федерации, 
Объединение православных 
ученых.  
Каменева Н.А., Ширяева Н.Н. 
Формирование духовно-
нравственных принципов 
личности в процессе изучения 
иностранных языков // 
Правовоеи духовное 
образование в системе 
воспитания молодежи: 
сборник статей по материалам 
научно-практической 
конференции (г. Москва, 
24 января 2019 г.) / под ред. 
Н.В. Субановой, 
К.А. Комогорцевой. М.: 
МФЮА, 2019. С. 162–165. 
 
2. VI Всероссийская 
студенческая научно-
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