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информационная среда сети Интернет // И.И. Срезневский и современная славистика: наука 

и образование: Сб. науч. тр. (по матер. Международной науч.-практ. конференции 

«Славянские языки, письменность и культура, 27-29 мая 2002 г. - Рязань, РГПУ, 2002. - 

С. 218-220. 

Архипова Е.В. Материалы рязанской областной олимпиады школьников по русскому языку 

2001 г. // Русский язык в школе. - 2002.- № 1. - С. 41-43. 

Архипова Е.В. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов // Русский язык: 

Приложение к газете «Первое сентября». - № 37 (349). - 1-7 октября. - 2002. - С. 4, 13. 

2003 

Архипова Е.В. Закономерности усвоения родной речи в свете концепции Л.П. Федоренко и 

теория принципов речевого развития // Современные проблемы преподавания русского 

языка и литературы: Сб. науч. трудов, посвящ. 90-летию со дня рождения проф. 

Л.П. Федоренко. - М.: Изд-во МГОУ, 2003. - 252 с. - С. 18-24. 

Архипова Е.В. О методе моделирования и возможностях применения тестовых заданий при 

обучении орфографии // Русский язык в школе.-2003.- № 2. - С. 3-9. 

Архипова Е.В. Отечественные лексикографы и их роль в развитии русской лингводидактики 

(И.И. Срезневский и Н.М. Шанский) // Проблемы изучения языка и речи: Лингвомето-

дический сборник. - Рязань: РИРО, 2003. - С. 6-10. 

Архипова Е.В. Исследовательский проект «Наследие И.И. Срезневского и преподавание 

русского языка» в контексте модернизации филологического образования // Интеграция 

учебной, научной, воспитательной деятельности высшего учебного заведения – основа 

качественной подготовки специалиста: Мат. межвуз. науч.-метод. конф., 4 февраля 2003 г. - 

Рязань: Изд-во РГПУ, 2003. – С. 116-117. 

Архипова Е.В. Отечественные лексикографы и их роль в развитии русской лингводидактики. 

(К 190-летию И.И. Срезневского и 80-летию Н.М. Шанского) // Современное русское 

языкознание и лингводидактика: Сб. материалов Международной юбилейной науч.-практ. 

конф., посвящ. 80-летию академика РАО Н.М. Шанского. – М.: Изд-во МГОУ, 2003. – 

С. 6-10. 
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Архипова Е.В. Методическая лингводиагностика в системе обучения русскому языку // 

Теория и практика современной методики преподавания русского языка и литературы: Сб. 

науч. трудов, посвящ. 70-летию со дня рождения проф. Г.А. Фомичевой. - М.: Сигнал, 2003. - 

С. 16-20. 

Архипова Е.В. Об учебных книгах по развитию речи (к 80-летию профессора 

Е.И. Никитиной) // Изучение и преподавание русского языка в современных условиях: Сб. 

науч. тр.: К 80-летию проф. Е.И. Никитиной. - Ульяновск: Симбирская книга, 2003. - 

С. 107-110. 

2004 

Архипова Е.В. Пути и дороги Измаила Срезневского – человека и учителя. (Статья) // Уроки 

И.И. Срезневского: Сб. науч.-метод. тр. / Отв. ред. Е.В. Архипова; Ряз. гос. пед. ун-т имени 

С.А. Есенина. - Рязань, 2004. - С. 3-5. 

Архипова Е.В. Срезневский Измаил Иванович (биографическая справка) // Уроки 

И.И. Срезневского: Сб. науч.-метод. тр. / Отв. ред. Е.В. Архипова; Ряз. гос. пед. ун-т имени 

С.А. Есенина. - Рязань, 2004. - С. 100-102. 

Архипова Е.В. О современном состоянии методической науки и перспективах ее развития. 

//Актуальные проблемы методики преподавания русского языка на современном этапе 

российского среднего и высшего образования: Материалы Всеросскийской науч.-практ. 

конф., посвящ. памяти проф. М.Т. Баранова. - М.: МПГУ, 2004. - С. 20-25. 

Архипова Е.В. Теория принципов речевого развития учащихся и обучение культуре речи // 

Русская словесность, 2004. - № 4. - С. 50-55. 

Архипова Е.В. Русский язык и развитие речи. - СПб.: ИД Литера, 2004. – 96 с. – (Серия 

«Начальная школа»).  

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. - М.: Вербум-М, 2004. - 192 с. 

Электронный доступ: https://yadi.sk/i/7rA2nonzfVtDU 

2005 

Архипова Е.В. Методика обучения моделям языка и алгоритмам речи  // Методическое 

обеспечение качества учебно-воспитательного процесса: Мат. межвуз. науч.-метод. конф., 

1 марта 2005 г. - Рязань: Изд-во РГПУ, 2005. - С. 17-19. 

Архипова Е.В. Дискурсивный подход в обучении родному языку и типология учебных 

текстов // Docendo discinum: Сб. науч. -метод. статей, посвящ. 100-летию М.С. Лапатухина. - 

М.: Изд-во МГОУ, 2005. - С. 49-53. 

Архипова Е.В. и др. Теория и практика обучения русскому языку: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Р.Б. Сабаткоева. - М.: ИЦ Академия, 2005. - 320 с. 

Архипова Е.В. Системный подход к обучению языку и методическая система речевого 

развития школьников // Русский язык в школе. - 2005. - № 4. - С. 3-11. 

2006 

Архипова Е.В. Ценностный подход к изучению русского языка и лингвистического наследия 

славистов в высшей школе // Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры. IV 

https://yadi.sk/i/7rA2nonzfVtDU
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Чтения памяти академика О.Н. Трубачева. Отделение истории и филологии РАН. – М.: 

Фонд им. О.Н. Трубачева «Славянский мир», 2006. - С. 5-7. 

Архипова Е.В. Воспитание национального самосознания средствами родного русского языка. 

// Формирование гражданского сознания современного учителя: Материалы Герценовских 

чтений 17-18 мая 2005 г. — СПб.: Сударыня, 2006. - С. 36-38. 

2007 

Архипова Е.В., Мерзлякова Н.В. Обобщающий тренинг по русскому языку: ч.1: Орфография: 

пособ. для учителя. - Рязань: РИРО, 2007.- 108 с. 

Архипова Е.В. Лингвистический тренажер по русскому языку: правила, алгоритмы, тесты. - 

М.: Просвещение, 2007. - 160 с. 

Архипова Е.В. и др. Теория и практика обучения русскому языку: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 (050301) – 

«Русский язык и литература» / Т.М. Воителева, А.Д. Дейкина и др. / Под ред. 

Р.Б. Сабаткоева.  2-е изд., испр. и доп. — М.: ИЦ Академия, 2007. - 320 с. 

2008 

Архипова Е.В. Преемственность в изучении наследия выдающихся лексикографов как 

фактор сохранения славянского единства (И.И. Срезневский и О.Н. Трубачев) 

//Международная конференция «Северное Причерноморье: к глубинам славянской 

культуры» (V Чтения памяти академика О.Н. Трубачева), Алупка, 25-30 сентября 2008 г. 

/Материалы конференции. — Киев, М., 2008. - С. 4-9.  

Архипова Е.В. Проблема преемственности в русле когнитивного и ценностного подходов к 

развитию речи дошкольников и младших школьников // Развитие речи и творчества 

дошкольников: традиции и перспективы: материалы межд. науч.-практич. конференции, 

посвящ. 80-летию Ф.А. Сохина, 15-16 мая 2008 г., г. Рязань / Федеральное агентство по 

образованию. Ин-т развития дошкольного образования, РГУ им. С.А.Есенина, РИРО. Рязань, 

2008. - С. 44-52. 

Архипова Е.В. и др. Теория и практика обучения русскому языку: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Р.Б. Сабаткоева, 3-е изд., испр. и доп. — М.: ИЦ 

Академия, 2008. – 320 с. 

2009 

Архипова Е.В. Лингвистический тренажер по русскому языку: правила, алгоритмы, тесты; 

уч. пособие. 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. - 160 с.  

Архипова Е.В. Русский язык: дистанционный курс подготовки к ЕГЭ: Орфография и 

пунктуация. Рязань: Изд-во РГУ, 2009. 
- 
112 с. 

Архипова Е.В. О типологии текстов в методике обучения русскому языку (дискурсивный 

подход). // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания. — Киев, 2009. - 

С. 345-347. 

Архипова Е.В. Диагностика качества обучения в системе профессиональной подготовки 

учителя русского языка // Вопросы преподавания русского языка и литературы в учебных 

http://www.prosv.ru/book.aspx?ob_no=209&d_no=22162&ltype=21818&subject=20695
http://www.prosv.ru/book.aspx?ob_no=209&d_no=22162&ltype=21818&subject=20695
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заведениях Армении. Материалы международной научно-методической конференции 

(10-12 ноября 2008 года). Ереван, Изд-во РАУ, 2009. – С. 17-18. 

2010 

Архипова Е.В. Социокультурный принцип обучения русскому языку // Русский язык в 

поликультурном мире: III Международная научно-практическая конференция (6-9 июня 

2009 г., г. Ялта): Сб. науч.тр. — Киев-Ялта, 2010. - С. 145-148. 

Архипова Е.В. Лингвистический тренажер по русскому языку: правила, алгоритмы, тесты. . 

3-е изд. М.: Просвещение, 2010. - 160 с. 

Архипова Е.В. О реализации ценностного подхода в обучении русскому языку // 

Преподавание русского языка в школе и вузе в контексте межкультурной коммуникации: 

Матер. Международной научно-практич. конференции (8-9 марта 2010 г.). - М.:МПГУ; 

Ярославль: РЕМДЕР, 2010. - С. 87-91. 

2011 

Архипова Е.В. Подготовка будущих учителей-словесников к оценочной деятельности в 

процессе преподавания русского языка // Язык, культура, личность: развитие творческого 

потенциала учащихся средствами русского языка: матер. Междунар. научно-практич. конф. 

(17-18 марта 2011). - М.:МПГУ; Ярославль: РЕМДЕР, 2011. - С. 205-208. 

Архипова Е.В. Дискурсивный подход в методике речевого развития дошкольников // 

Традиции, задачи и перспективы развития дошкольного образования: мат. Межд. науч.-

практ. конф., 2-4 июня 2011 г. / РГУ имени С.А. Есенина. - Рязань, 2011. С. 33-37. 

Архипова Е.В. Роль исторической лексикографии в развитии славянской лингводидактики 

(к 200-летию И.И. Срезневского и 90 летию Н.М. Шанского) // Функциональная 

лингвистика: сб. науч. работ / КРИППО; науч. ред. А.Н. Рудяков. - № 2. – Т. 1. - 

Симферополь, 2011. – С. 32-33. 

Архипова Е.В. Концептосфера научных текстов академика И.И. Срезневского (к 200-летию 

со дня рождения ученого) // Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях 

преподавания русского языка как иностранного: Матер. V Межд.науч.-практ. конф., 

посвящ.300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова: Москва, филол.фак-т МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 24-26 ноября 2011 г. – М.: МАКС Пресс, 2011. – С. 34-53. 

Архипова Е.В., Лагунова Л.В. Обучение перифразированию как средство развития речи 

учащихся (социокультурный аспект) // Русская словесность, 2011. - № 6. - С. 59-64. 

2012 

Архипова Е.В. Концептосфера языковой личности И.И. Срезневского и ценностный подход 

к обучению русском языку // Наследие академика И.И. Срезневского и славянский мир: 

языки, культура, образование: сб. науч.тр. Междунар. науч. симпозиума 22-23 мая 2012 г./ 

отв.ред. Е.В. Архипова, О.Е. Воронова; Ряз.гос.ун-т им. С.А.Есенина. – Рязань, 2012. – 

С. 53-56. 

Архипова Е.В. Об изучении концептосферы трудов академика И.И. Срезневского в рамках 

социокультурного подхода при обучении русскому языку // Функциональная лингвистика: 

сб. науч. работ / КРИППО; науч. ред. А.Н. Рудяков. - № 3. – Т. 1. - Симферополь, 2012. –

С. 34-36. 

http://www.prosv.ru/book.aspx?ob_no=209&d_no=22162&ltype=21818&subject=20695
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Архипова Е.В. Выдающиеся ученые-лексикографы и их роль в развитии славянской 

лингводидактики (К 200-летию И.И. Срезневского и 90-летию Н.М. Шанского) // 

Актуальные проблемы обучения русскому языку Х: Sborník prací pedagogické fakulty mu č. 

252; Řada jazyková a literární č. 45 / Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta; Red. PhDr. 

Simona Koryčánková, Ph.D. (ed.); Redakční rada sborníku: doc. PaedDr. E. Doleželová, CSc, doc. 

L. Krjukovová, CSc.; doc. J. Matvejevová, CSc.; Mgr. E. Malenová, Ph.D. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5991-7. 640 S. 65-68. 

Архипова Е.В., Лагунова Л.В. Академик И.И. Срезневский  ученый, учитель, патриот // 

Русский язык в учебных заведениях. - Киев. 2012. - № 3. - С. 61-68. 

Архипова Е.В., Лазарев Ю.В. Международный симпозиум «Наследие академика И.И. 

Срезневского и славянский мир: языки, культура, образование. К 200-летию со дня 

рождения ученого» // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина: научный журнал. - №3/36. – Рязань, 2012. – С. 165-169. Электронный доступ: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18154617 

Архипова Е.В. Геокультурный подход к обучению русскому языку в классах с 

полиэтническим составом // Полифония методических подходов к обучению русскому 

языку: Матер. Междунар.науч.-практ.конференции (15-16 марта 2012) / Отв. ред. проф. А.Д. 

Дейкина. – М.: МПГУ; Ярославль: Ремдер. – 2012. –С. 45-47. 

Архипова Е.В. Проблема развития речи учащихся в культуроведческом аспекте // Научный 

поиск в палитре традиций: сб., посвященный юбилею Л.А. Ходяковой / сост. Геро И.К., 

Супрунова А.В., Рамазанов Р.К. – М.: Изд-во МГОУ, 2012. – С. 57-59. 

Архипова Е.В. Принципы развивающего обучения русскому языку в творческом наследии 

Л.П. Федоренко // Методическая наука: истоки и современность, традиции и инновации: 

сб.науч.-метод.статей, посвящ. 100-летию со дня рождения проф. Л.П. Федоренко.- М.: Изд-

во МГОУ, 2012. - С. 25-29. 

Архипова Е.В., Пластун О.Н. Проектная деятельность на уроках русского языка в классах 

гуманитарного и экономического профиля // Филологическое образование: современные 

стратегии и практики: сб. науч.-метод.тр. Вып.2 / Отв.ред. В.А. Доманский. - СПб.: ЛОИРО, 

2012. - С. 358-363.  

Архипова Е.В. Геокультурная модель лингвистического тренажера как средство 

интенсификации обучения русскому языку представителей иноязычных сообществ // 

Инновационно-проектная деятельность в научно-образовательной сфере: материалы 

конкурса инновационных проектов преподавателей и сотрудников РГУ имени С.А. Есенина 

/ под ред. Ю.И. Лосева; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. - Вып.5. - Рязань, 2012. - С. 38-41. 

2013 

Архипова Е.В. О дискурсивном подходе в обучении русскому языку и типологии учебных 

текстов // Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку: теория и 

практика: матер. международной заочной научно-практ. конференции (к 85-летию 

В.И.Капинос). – М.: Экон-информ, 2013. – С. 156-160. 

Архипова Е.В. О концепции региональной программы языковой и социокультурной 

адаптации представителей иноязычных сообществ // Актуальные проблемы обучения 

культуре русской речи, методике преподавания русского языка и дисциплинам 

специализации: Сб.статей и тезисов докладов VIII Междунар. науч.-практ.конф. 25–26 

апреля 2013 года. – Н.Новгород: НГПУ, 2013. - С. 6-8. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18154617


 11 
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языку в полиэтнической среде // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / КРИППО; 

науч. ред. А.Н. Рудяков. - № 5. - Симферополь, 2013. - С. 15-17. 
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