
Новые книги в ЭБС "Лань" за период c 01.05.2019 по 31.05.2019 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Авдеенко В.С., Федотов С.В., Лощинин С.О. — Ветеринарное акушерство с неонатологией и 

биотехника репродукции животных. Практикум: учебное пособие 

Кузичева Н.Ю., Кузичев О.Б., Прохорова Д.А. — Управление инновационными процессами в 

декоративном садоводстве: монография 

Кузнецов А.Ф., Тюрин В.Г., Семенов В.Г. — Частная зоогигиена. Практикум: учебное пособие 

Ториков В.Е., Мешков И.И. — Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения: 

монография 

Учебная полевая практика по ботанике: учебное пособие 

Щербаков Г.Г., Яшин А.В., Ковалев С.П. — Внутренние болезни животных. Для ссузов: учебник 

 

Журналистика и медиа-бизнес 

Гуськова С.В. — Агрессивный компонент полемических текстов и иллюстраций в современном 

издании: монография 

Гуськова С.В. — Культура речи журналиста. Практикум для студентов вузов: учеб.-метод. 

пособие 

Гуськова С.В. — Основы теории коммуникации: учеб.-метод. комплекс для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 031300 – журналистика 

Кайда Л.Г. — Интермедиальное пространство композиции: монография 

Королѐв Е.А., Павлушкина Н.А. — 33 урока для будущих журналистов: учеб. пособие 

Лапшина Г.С. — Америка в зеркале русской печати. Вторая половина XIX века 

Медиакультура: словарь терминов и понятий 

Медиалингвистика в терминах и понятиях: словарь-справочник 

Нестерова Н.Г. — Современный радиодискурс (коммуникативно-прагматический аспект): 

монография 

Сегал Н.А. — Метафорическая модель "политика- это транспортная система" в русскоязычных 

СМИ (на материале текстов 2007 - 2017 гг.): монография 

Сурнина И.А. — Газета "Промышленный листок" М.Я. Киттары (1858-1859): монография 

Чудинов А.П., Нахимова Е.А. — Основы теории коммуникации: учеб. пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Атабеков Г.И. — Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: учебное 

пособие 

Баландин В.Н., Брынь М.Я., Коугия В.А. — Определение площадей объектов недвижимости: 

учебное пособие 

Балла О.М. — Экспериментальные методы исследования в технологии машиностроения: учебное 

пособие 

Ващенок А.В., Афанасьева Е.Н., Панова Е.Г. — Лабораторные петрографические исследования с 

применением методов онтогенического анализа: учебно-методическое пособие 

Вербицкий В.В., Курасов В.С., Шепелев А.Б. — Эксплуатационные материалы: учебное пособие 

Дмитренко В.П., Мессинева Е.М., Фетисов А.Г. — Экологические основы природопользования: 

учебное пособие 

Должиков В.П. — Разработка технологических процессов механообработки в мелкосерийном 

производстве: учебное пособие 

Кузьмичев В.А. — Основы конструирования вибромиксеров: учебное пособие 

Осипов О.В., Воробьев Б.Н. — Судовые дизельные двигатели: учебное пособие 
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Павлова В.А., Уварова Е.Л. — Прикладные аспекты реализации учетной функции государства: 

монография 

Попов Н.М. — Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ: учебное пособие 

Рыжков И.Б., Сакаев Р.А. — Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений: 

учебное пособие 

Смирнов И.В. — Сварка специальных сталей и сплавов: учебное пособие 

Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И., Пиирайнен В.Ю. — Специальные материалы в машиностроении: 

учебник 

Стурман В.И. — Экологическое картографирование: учебное пособие 

Черепахин А.А., Кузнецов В.А. — Технологические процессы в машиностроении: учебное 

пособие 

Широков Ю.А. — Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное пособие 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Дворников М.Г. — Заповедное дело. Курс лекций и практических занятий: учебное пособие 

Синицын Е.М. — Определитель древесных растений по побегам в безлистном состоянии: 

учебное пособие 

 

Математика 

Клековкин Г.А. — Введение в перечислительную комбинаторику: учебное пособие 

Токарева С.А. — Прикладная газовая динамика. Численные методы решения гиперболических 

систем уравнений: учебное пособие 

Курош А.Г. — Курс высшей алгебры: учебник 

Шевелев Ю.П. — Дискретная математика: учебное пособие 

 

Психология. Педагогика 

Богина Е.В. — Теория и практика игровой терапии. Метод свободной игры: метод. пособие 

Быстров А.Н. — Экспересс-диагностические методики в психологии: учеб. пособие 

Вараева Н.В. — Программа подготовки волонтеров к работе с детьми-сиротами и семьями в 

трудной жизненной ситуации «Планета друзей» 

Вараева Н.В. — Программа профилактики эмоционального выгорания специалистов «Работа в 

радость» 

Вараева Н.В., Минькова Е.С — Особенности становления образа взрослого в сознании детей и 

подростков, находящихся в условиях социально-реабилитационного центра: монография 

Вараева Н.В., Молькова Е.В. — Комплексная программа социальной и психологической 

реабилитации и сопровождения семьи и ребенка «Семейный круг» 

Васильева И.В. — Общий психологический практикум. Наблюдение: учеб. пособие 

Васильева И.В. — Организационно-психологическая диагностика: учеб. пособие 

Васильева И.В. — Организация психологических служб: учеб. пособие 

Васильева И.В. — Психодиагностика: учеб. пособие 

Гаранина Е.Ю., Коноплева Н.А., Карабанова С.Ф. — Семьеведение: учеб. пособие 

Зиченко Н.У. — Интегративный подход в преподавании психологии: учеб. пособие 

Клюева А.А. — Тайны кишечника, или Обратная дорога к себе. Психо-висцеральная терапия: 

монография 

Комплексный подход к оказанию ранней помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра: учеб.-метод. пособие 

Корниенко Д.С., Силина Е.А. — Дифференциальная психология: учеб. метод. комплекс 

Купина Н.А. — Азбука вежливости: речевой этикет в рассказах, играх, вопросах и задачах 
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Купина Н.А. — Азбука сочинительства: учеб.-метод. пособие 

Макаров В.И., Амелина Л.В., Милютина Ю.В. — Развитие интереса учащихся к традициям 

отечественной духовной культуры 

Мальцева А.П. — Повседневность истины: монография 

Милорадова Н.Г. — Мышление в дискуссиях и решении задач: учеб. пособие 

Милорадова Н.Г. — Психология управления в условиях стабильной неопределенности: учеб. 

пособие 

Милорадова Н.Г. — Психология: шаг к себе — другим навстречу: учеб.-метод. пособие 

Миньков В.А. — Идеи рационализма в педагогике Англии конца XIX века: монография 

Минькова Е.С. — Проблемы психологии отрочества и юности: история становления проблемы: 

монография 

Неретина Т.Г., Клевесенкова С.В., Угринова Е.Е. — Использование артпедагогических 

технологий в коррекционной работе: учеб. пособие 

Никитенко З.Н. — Иностранный язык в начальной школе. Теория и практика: учеб. пособие 

Оганесян Н.Т. — Практикум по психологии творчества 

Оганесян Н.Т. — Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, 

игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса: 

учебно-методическое пособие 

Поливара З.В. — Введение в специальную психологию: учеб. пособие 

Поливара З.В. — Нейролингвистические основы нарушений речи: учеб. пособие 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с расстойством аутистического спектра в 

инклюзивном пространстве: учеб. пособие 

Свиридов А.Н., Шаталова Е.А., Шептенко П.А. — Социально-педагогическое проектирование: 

учеб. пособие 

Силина Е.А. — Психологические задания на период педагогической практики. Часть 2: учеб.-

метод. пособие 

Силина Е.А. — Психологические задания на период педагогической практики. В 2 ч. Ч. 1: учеб.-

метод. пособие 

Силина Е.А., Баландина Л.Л. — Психология человека: самостоятельная работа студентов: учеб.-

метод. пособие 

Соловьева А.В. — Психологическая защита в подростковом возрасте : сущность, содержание, 

причины: монография 

Тагильцева Н.Г., Петрачков К.В. — Технология формирования навыков исполнения строевых 

песен у учащихся кадетских учебных заведений: монография 

Усольцев А.П. — Идеальный урок: учеб. пособие 

Фесенко О.П., Колесникова С.В. — Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать 

конфликты 

Шадрина Л.Г., Семѐнова Н.В. — Развитие речи-рассуждения у детей старшего дошкольного 

возраста: монография 

Шмакова А.П. — Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству 

средствами информационных технологий: монография 

Щербатых Л.Н. — Теоретико-методические основы формирования гуманитарной культуры 

лингвстически одарѐнных школьников в системе дополнительного иноязычного образования: 

монография 

 

Сервис и туризм 

Блиновская Я.Ю., Бочарников В.Н., Лаврушина Е.Г. — Информационные технологии в туризме: 

учеб. пособие 

Брашнов Д.Г. — Экономика гостиничного бизнеса: учеб. пособие 

Брашнов С.Г., Мигунов Е.В. — Основы индустрии гостеприимства: учеб. пособие 

Добрина Н.А. — Экскурсоведение: учеб. пособие 

Захаров К.М. — Речевая коммуникация в туризме: учеб. пособие 

Коноплѐва Н.А. — Сервисология (человек и его потребности):: учеб. пособие 
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Матюхина Ю.А. — Индустрия туризма: учеб. пособие 

Неретина Т.Г. — Основы сервисной деятельности: учеб.-метод. комплекс 

 

Социально-гуманитарные науки 

Афоризмы политических и общественных деятелей всех времен и народов 

Белинская А.Б. — Деонтология социальной работы: учебник 

Войтов А.Г. — Менталитет. Идеи, идеальное, идеология, идеократия, идейность: монография 

Годунов И.В., Ларионов И.К. — Россия и мир. Синергия развития: монография 

Королева-Конопляная Г.И. — Культурология: хрестоматия 

Ларионов И.К. — Интралогия. Код вечной жизни Син Ян Инь: синергия мужского и женского 

начал жизнедеятельности 

Лотова И.П., Мишин А.В., Савина Л.Ю. — Основы социальной медицины: учебник 

Матанцев А.Н. — Древние пирамиды – ключ к познанию мироздания 

Мировая политика в фокусе современности: монография 

Современная мировая политика: учебник 

Тхайцухов М.С. — Абазины многонациональной России. Период новейшей истории (1917–2017 

гг.) 

 

Технологии пищевых производств 

Белокурова Е.С., Иванченко О.Б. — Биотехнология продуктов растительного происхождения: 

учебное пособие 

Белокурова Е.С., Иванченко О.Б., Жилинская Н.Т. — Классические микробиологические методы 

исследования в оценке безопасности сырья и пищевой продукции: учебное пособие 

Голубева Л.В., Богатова О.В., Догарева Н.Г. — Практикум по технологии молока и молочных 

продуктов. Технология цельномолочных продуктов: учебное пособие 

Жилинская Н.Т., Иванченко О.Б., Белокурова Е.С. — Инновационные и экспресс-методы 

микробиологической оценки безопасности сырья и пищевой продукции: теория и практика: 

учебное пособие 

Зурабина Е.И. — Санитария и гигиена питания на предприятиях общественного питания: 

учебное пособие 

Криштафович В.И., Позняковский В.М., Гончаренко О.А. — Товароведение и экспертиза мясных 

и мясосодержащих продуктов: учебник 

Кульнева Н.Г. — Общие принципы обработки пищевого сырья: учебное пособие 

Функциональное питание. Практикум: учебно-методическое пособие 

Хозяев И.А. — Основы технологий пищевого машиностроения: учебное пособие 

 

Химия 

Капустина А.А., Хальченко И.Г., Либанов В.В. — Общая и неорганическая химия. Практикум. 

Для студентов биологических и медицинских специальностей: учебно-методическое пособие 

Корнеев В.И., Зозуля П.В., Медведева И.Н. — Технология сухих строительных смесей: учебное 

пособие 

 

Экономика и менеджмент 

Алиев А.Т., Веснин В.Р., Слепов В.А. — Теория, методология и практика ценообразования в 

промышленности: монография 

Андронова Н.Э. — Современные тренды развития мировой финансовой архитектуры: стратегия 

включения России в условиях санкционного давления: монография 

Анопченко Т.Ю., Григан А.М., Лысоченко А.А. — Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры: 

практикум 
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Банковское дело: учебник 

Блиновская Я.Ю., Бочарников В.Н., Лаврушина Е.Г. — Информационные технологии в туризме: 

учеб. пособие 

Борщева А.В., Ермилина Д.А., Санталова М.С. — Антикризисное управление социально-

экономическими системами: монография 

Брашнов Д.Г. — Экономика гостиничного бизнеса: учеб. пособие 

Брашнов С.Г., Мигунов Е.В. — Основы индустрии гостеприимства: учеб. пособие 

Буров М.П. — Уроки прошлого и современные особенности развития российской экономики: 

монография 

Быстренина И.Е. — Электронная коммерция: учебное пособие 

Воденко К.В., Самыгин С.И., Абазиева К.Г. — Управление персоналом: учебник 

Воденко К.В., Самыгин С.И., Волков Ю.Ю. — Экономика и социология труда: учебник 

Волгин В.В. — Автодилер: торговля техникой: практическое пособие. Авторынок и афтермаркет, 

организация торголви, управление, развитие 

Годунов И.В. — Противодействие коррупции: учебник 

Горлов В.В., Сурат И.Л. — Управление службой бухгалтерского учета: монография 

Данилов А.И. — Инвестиционный менеджмент: учебное пособие 

Добрина Н.А. — Экскурсоведение: учеб. пособие 

Еремеева Н.В., Дуборасова Т.Ю. — Товароведение, экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары): практикум 

Институциональная экономика в синергии развития: монография 

Ишков А.Д., Степанов А.В. — Промышленная собственность. Оформление заявки на выдачу 

патента на изобретение: справ. пособие 

Ишков А.Д., Степанов А.В. — Промышленная собственность. Оформление заявки на выдачу 

патента на полезную модель: справ. пособие 

Ишков А.Д., Степанов А.В. — Промышленная собственность. Оформление заявки на выдачу 

патента на промышленный образец: справ. пособие 

Ишков А.Д., Степанов А.В. — Промышленная собственность. Оформление заявок на 

государственную регистрацию программ для электронных вычислительных машин и баз данных: 

справ. пособие 

Ишков А.Д., Степанов А.В. — Промышленная собственность. Проведение патентных 

исследований: справ. пособие 

Карпович О.Г., Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. — Финансовый менеджмент: учебник 

Коноплева Н.А. — Психология делового общения: учеб. пособие 

Коноплѐва Н.А. — Сервисология (человек и его потребности):: учеб. пособие 

Концепция эффективного предпринимательства в сфере новых решений, проектов и гипотез: 

монография 

Корниенко О.В. — Микроэкономика для бакалавров с интерполяциями: учебное пособие 

Ларионов В.Г., Павленков М.Н., Воронин П.М. — Организация и управление твердыми 

коммунальными отходами города в рамках экологического менеджмента: монография 

Ларионов И.К. — Синергия государственно-правовых и воспроизводственных основ 

жизнедеятельности общества: монография 

Ларионов И.К. — Синергия социального и корпоративного управления: монография 

Ларионов И.К., Гуреева М.А. — Экономическая безопасность личности, общества и государства 

(многоуровневый, воспроизводственный, глобальный, системный, стратегический и 

синергетический подходы): монография 

Лидер и команда: путь к успеху: сборник докладов xi международной научно-практической 

студенческой конференции апрель 2018 г. 

Литовченко В.П. — Финансовый анализ: учебное пособие 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник 

Маслевич Т.П. — Экономика организации: учебник 

Матюхина Ю.А. — Индустрия туризма: учеб. пособие 

Милорадова Н.Г. — Психология управления в условиях стабильной неопределенности: учеб. 

пособие 
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Нежникова Е.В., Черняев М.В., Папельнюк О.В. — Экономика качества: учебник 

Неретина Т.Г. — Основы сервисной деятельности: учеб.-метод. комплекс 

Орлов С.Л., Иванов Г.Г. — Особые экономические территории в России: монография 

Попков С.Ю., Сафонов А.Л., Смирнов В.М. — Стратегическое планирование в системе 

федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации: монография 

Противодействие коррупции: учебное пособие 

Разумов А.А. — Нестандартная занятость как форма использования рабочего времени 

(российский и зарубежный опыт) 

Рева В.Е. — Управление репутацией: учебное пособие 

Руссов А.С., Жуков Б.М. — Механизм эффективного управления использованием материальных 

условий интенсификации пространственно-экономического развития региона: монография 

Савельева О.О., Трубникова Н.В. — Всеобщая история рекламы: учебник 

Сафронова Н.Б., Урубков А.Р., Маслевич Т.П. — Результативная проектная команда: 

количественный подход к формированию: коллективная монография 

Синергия управления многомерной экономикой: монография 

Синяева И.М., Земляк С. В. , В. В. Синяев — Маркетинг в торговле: учебник 

Тавадян А.А. — Полосы неопределенности и вариантность экономики: Как прогнозировать и 

регулировать экономические процессы в условиях неопределенности 

Теория и практика развития предпринимательства: современные концепции, цифровые 

технологии и эффективная система: материалы VI Международного научного конгресса 24-25 

мая 2018 года, г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Часть 2 

Усольцев А.П., Игошев Б.М. — История технических инноваций: учеб. пособие 

Фирсова А.А. — Антикризисное управление: учеб. пособие 

Халиков М.И. — Управление и менеджмент: теоретико-методологический анализ: монография 

Черновалов А.В., Цекановский З., Шиманьский З. — Цифровое будущее или экономика счастья? 

Шевченко Д.А. — Интегрированные коммуникации: энциклопедия 

Щербаков В.Н. — Политическая экономия в контексте альтернатив развития: монография 

Щербаков В.Н., Дубровский А.В., Макарова И.В. — Эффективность инвестиционного процесса в 

государственном стратегическом планировании: монография 

 

Языкознание и литературоведение 

Автохутдинова О.Ф., Асташова О.И., Колясникова О.С. — Языковая неправильность речи: 

плеоназм: практикум 

Агеева И.В., Супонина Е.Г. — Английский язык в стоматологии. English in Dentistry: учеб. 

пособие 

Азарова С.В. — ОГЭ по русскому языку. 9 класс: учеб. пособие 

Амиантова Э.И., Битехтина Г.А., Горбачик А.Л. — Лексика русского языка: сборник упражнений 

Анализ литературного произведения: учеб.-метод. пособие 

Аннушкин В.И. — Практикум по креативному письму: учеб. пособие 

Аннушкин В.И. — Техника речи: учеб. пособие 

Ансимова О.К. — Просто о сложном: грамматика русского языка в таблицах, схемах и заданиях: 

учеб. пособие 

Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Кирсанова Н. Д. — Когда не помогают словари...: практикум 

по лексике современного русского языка : в 3 ч. Ч.II 

Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Кирсанова Н. Д. — Когда не помогают словари...: практикум 

по лексике современного русского языка : в 3 ч. Ч.III 

Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Кирсанова Н. Д. — Когда не помогают словари... : практикум 

по лексике современного русского языка: в 3 ч. Ч.I 

Багана Ж., Кривчикова Н.Л., Трещѐва Н.В. — В стране гласных. Au pays des voyelles: учеб. 

пособие по практической фонетике французского языка 

Базанова Е.М., Путиловская Т.С. — Insight into the UK: language and culture: учеб. пособие 
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Бердичевский А.Л., Гиниатуллин И.А., Тарева Е.Г. — Методика межкультурного иноязычного 

образования в вузе: учеб. пособие 

Бобунова М.А. — Русская лексикография XXI века: учеб. пособие 

Бортников В.И., Михайлова Ю.Н. — Документная лингвистика: учеб.-метод. пособие 

Брагина Н.Г. — Социокультурные конструкты в языке: монография 

Бреева Т.Н., Афанасьев А.С. — «Сюжет перехода» в современной женской литературе: 

монография 

Буранок О.М. — Никанор Иванович Ознобишин и русская переводная художественная проза 

середины XVIII века. Исследование, публикая текстов, комментарии 

Буранок О.М. — Русская литература XVIII века. Петровская эпоха. Феофан Прокопович: учеб. 

пособие 

Буранок О.М. — Русская литература XVIII века: учебно-методический комплекс для студентов 

филологических специальностей 

Бурая Е.А., Бондарчук Г.Г. — Основные различия между британским и американским 

английским: учеб. пособие 

Бутенина Е.М. — «Чужое слово проступает...»: Рецепция русской классики в прозе США второй 

половины ХХ — начала ХXI века: монография 

Быков Л.П. — Сквозь призму жанра : Литературно-художественная критика: учеб. пособие 

Васильев А.Д. — Интертекстуальность: прецедентные феномены: учеб. пособие 

Васильев А.Д. — Очерки политической лингвистики: монография 

Васильева Т.И., Карпичева Н.Л., Цуркан В.В. — Антология художественных концептов русской 

литературы XX века 

Галичкина Е.Н. — Компьютерная коммуникация: лингвистический статус, знаковые средства, 

жанровое пространство: монография 

Ганиев Ж.В. — Цели риторики в классической публикации и художественной литературе: 

монография 

Гиль О.Л. — Зарубежная литература XX века: учеб.-метод пособие 

Глинкина Л.А. — Грамматическая вариантность в истории русского языка: монография 

Глинкина Л.А. — Краткий орфографический словарь русского языка с историко-

этимологическими комментариями: около 4000 слов 

Громова М.И. — Русская современная драматургия: учеб. пособие для студентов-филологов, 

учащихся средних учебных заведений гуманитарного профиля 

Гузиенкова С.М. — Концепт «свадьба» в русском и адыгейском языках: 

лингвокультурологические основы формирования: монография 

Дидактика перевода: традиции и инновации: коллективная монография 

Дмитриева Т.Н., Воронцова Ю.Б. — Старославянский язык: учебный справочник 

Докучаева Р.М. — Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения: учеб. пособие 

Долгина Е.А. — Структура «артикль + существительное» в английском языке как 

полифункциональное явление: монография 

Доманский В.А., Кафанова О.Б. — Художественные миры Ивана Тургенева: монография 

Дубинская Е.В. — Русский язык как иностранный. Русский язык будущему инженеру. Книга для 

преподавателя: учебник по науучному стилю речи для иностранных граждан(довузовский этап) 

Дубинская Е.В., Орлова Т.К., Раскина Л.С. — Русский язык как иностранный. Русский язык 

будущему инженеру. Книга для студента: учебник по науучному стилю речи для иностранных 

граждан(довузовский этап) 

Енбаева Л.В. — Переводческое решение речевой многозначности. Сопоставительное 

исследование: монография 

Ерѐмин А.Н., Петрова О.О. — Адъективная метономия в современном русском языке 

(теоретические основания и модели реализации): учеб. пособие 

Жантурина Б.Н. — Метафоры на основе перцептивного компонента (на материале русского и 

английского языков): монография 

Захаров К.М. — Речевая коммуникация в туризме: учеб. пособие 

Заяц С.М., Кабанюк Л.П., Заяц М.С. — Литература Серебряного века в Лицах: учеб. пособие 
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Зеликов М.В., Николаева Е.С. — Предложные глаголы в португальском и испанском языках. 

Контрастивное исследование структурно-семантических особенностей: учеб. пособие 

Иванова И.А. — Паронимы: пособие по подготовке к егэ 

Иванова-Лукьянова Г.Н. — Культура устной речи: интонации, паузирование, логическое 

ударение, темп, ритм: учеб. пособие 

Иванова-Лукьянова Г.Н. — Ритм прозы от Карамзина до Чехова: монография 

Иванова-Лукьянова Г.Н. — Художественный текст как искусство: учеб. пособие 

Из истории русского художественного перевода второй половины XIX века: монография 

Казарина В.И. — Простое предложение в аспекте структурно-семантического подхода: 

монография 

Кайда Л.Г. — Композиционный анализ художественного текста. Теория. Методология. 

Алгоритмы обратной связи 

Калинин А.В. — Лексика русского языка. (Стилистическое наследие): учеб. пособие 

Кацюба Л.Б. — Лицо глагола в русских пословицах: семантико-грамматические и 

лингвокультурологические аспекты: монография 

Кашкин В.Б. — Введение в теорию коммуникации: учеб. пособие 

Клушина Н.И. — Медиастилистика: монография 

Кожин А.Н. — Введение в теорию художественной речи: учеб. пособие 

Козубовская Г.П. — Поэзия А. Фета и мифология: учеб. пособие 

Колесникова Н.И. — Лингводидактическая концепция формирования жанровой компетенции 

учащихся в системе непрерывного языкового образования: монография 

Колесникова С.М. — Градуальность в системе русского языка: монография 

Кохтев Н.Н. — Основы ораторской речи: учеб. пособие 

Крючкова Л.С. — Словообразование: форма, семантика, функции, методика обучения: учеб. 

пособие 

Кузьмич И.П. — Устные рассказы: учебное пособие по развитию навыков аудирования и 

говорения на материале художественного текста (для иностранцев, изучающих русский язык) 

Куликова И.С., Салмина Д.В. — «Настольный словарь для справок по всем отраслям знания» 

Феликса Толля – памятник русской культуры середины XXI века 

Курашкина Н.А. — Основы фонетики английского языка. The Essentials of English рhonetics: 

учеб. пособие 

Курносова Н.В. — «Язык среды и эпохи» Е.И. Замятина (лексико-семантические особенности и 

проблемы лексикографирования): монография 

Кустова Г.И. — Синтаксис современного русского языка: курс лекций 

Кутяева У.С., Лопорт Е.П. — Пишем по-русски: развитие письменной речи для иностранных 

учащихся (базовый уровень): учеб. пособие 

Кухаренко В.А. — Интерпретация текста: учебник 

Кухаренко В.А. — Текст и его структура: учеб. пособие 

Литвинцева М.Г., Ходжагельдыев Б. — Деньги крутят всем. Money Keeps the world Spinning: 

учеб. пособие 

Лишова Н.И. — Феномен странствия в творчестве М.М. Пришвина: монография 

Логвиненко С.В. — Роман Михаила Пришвина «Осударева дорога»: философия пространства: 

монография 

Ма Жунюй — Китайский язык для начинающих: учеб. пособие 

Макаревич Т.В. — Готовимся к ЕГЭ по английскому языку. Словообразование: учеб. пособие 

Макаревич Т.В. — Основы словообразования в английском языке. The Basics of Word Formaftion: 

учеб. пособие 

Маслова В.А. — Концептуальные основы современной лингвистики: учеб. пособие 

Матвеева Г.Г., Ленец А.В., Петрова Е.И. — Основы прагмалингвистики: монография 

Матвеева Ю.В. — Русская литература зарубежья: три волны эмиграции ХХ века: учеб.-метод. 

пособие 

Махонина А.А., Стернина М.А. — Англо-русский тематический словарь безэквивалентной 

лексики 

Меликян В.Ю. — Синтаксическая фразеология русского языка: учеб. пособие 
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Меликян В.Ю. — Синтаксический фазеологический словарь русского языка 

Меркель Е.В., Кихней Л.Г. — Осип Мандельштам : философия слова и поэтическая семантика: 

монография 

Методология современных семантических исследований в развитии и перспективе: коллективная 

монография 

Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. — Lingua Latina: учебник для вузов 

Мисуно Е.А., Баценко И.В., Вдовичев А.В. — Письменный перевод специальных текстов: учеб. 

пособие 

Митягина и др. — Подготовка переводчика : коммуникативные и дидактические аспекты: колл. 

монография 

Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин). Иронические и саркастические мысли - на разные 

случаи жизни 

Молнар А.А., Кургузѐнкова Ж.В., Кривошлыкова Л.В. — Improve your translation skills: учеб. 

пособие по переводу 

Москвин В.П. — Ритм и язык. Стилистическое исследование: монография 

Мухамедзянова Д.Ш., Гонсалес Т. — Практическая грамматика русского языка для 

испаноговорящих учащихся. Gramática práctica del Ruso para los estudiantes hispanohablantes: учеб. 

пособие 

Нелюбин Л.Л. — Лингвостилистика современного английского языка: учеб. пособие 

Никитина А.В. — Русская демонология 

Никитина А.В. — Русская традиционная культура: учеб. пособие для иностранцев 

Норман Б.Ю. — Когнитивный синтаксис русского язык: учеб. пособие 

Осильбекова Д.А. — Соотношение значений и функций словообразовательных аффиксов в 

современном русском языке: монография 

Плаксицкая Н.А. — «Расколотый» человек в «раздробленном» мире: образ мира и образ человека 

в сатире М.А. Булгакова: монография 

Плаксицкая Н.А. — История зарубежной литературы средних веков и Возрождения: практикум 

Поплавская Т.В., Сысоева Т.А. — Пойми меня правильно: Интерпретация коммуникативного 

поведения: учеб. пособие 

Префиксы и суффиксы существительных, прилагательных, глаголов, наречий: учеб. пособие для 

студентов для факультета начального образования 

Прияткина А.Ф. — Русский язык. Синтаксис осложненного предложения: учеб. пособие 

Прохорова О. Н., Вишнякова О.Д., Чекулай И.В. — Базовые ценности американской культуры. 

The Basic Values in American Culture: Privacy: учеб. пособие 

Пятаева Н.В. — Антропоцетрический и синергетический принципы лингвистики в 

динамическом исследовании лексических гнѐзд: монография 

Пятаева Н.В. — Историческая лексикология русского языка: динамическое описание 

этимологических гнѐзд: учеб. пособие 

Рабинович В.С. — История англоязычной литературы: учеб. пособие 

Радбиль Т.Б., Рацибурская Л.В., Щеникова Е.В. — Социокультурные и лингвопрагматические 

аспекты современных словообразоватльных процессов: колл. монография 

Рогачѐва Е.Н., Семѐнова Л.И. — Тексты для чтения: учеб. пособие для студентов-иностранцев 

Рогачѐва Е.Н., Семѐнова Л.И. — Читаем русскую литературу - изучаем язык: учеб. пособие для 

студентов-иностранцев 

Рогачѐва Е.Н., Фролова О.А., Лазуткина Е.А. — Русский язык: синтаксис и пунктуация : второй 

уровень владения языком: учеб. пособие 

Родина И.В. — Русское письмо на основе грамматики: учеб. пособие 

Рудяков А.Н. — Топоры и тексты. Лингвистическая инструментология: учеб. пособие 

Русская литература XVIII века: Хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов и 

литературно-критических статей: учеб. пособие 

Рябцева Н.К. — Научная речь на английском языке: Руководство по научному изложению. 

Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики: новый словарь-справочник активного 

типа (на английском языке) 

Сабитова З.К. — Историческая грамматика русского языка: учеб. пособие 
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Сабитова З.К. — Лингвокультурология: учебник 

Самигуллина А.С. — Word Smart в упражнениях: учеб. пособие 

Светланин С.Н. — Политика. Экономика. Право: англо-русский словарь. Politics. Economics. 

Law: English-Russian Dictionary 

Светланин С.Н. — Политика. Экономика. Право: русско-английский словарь. Politics. Economics. 

Law: Russian-English Dictionary 

Селезнѐва Л.Б. — Пунктуация русского языка. Интерактивный практикум 

Семенова Е.М. — Веселые истории Флауэр. Flower`s funny stories: книга для чтения для 2-3 

классов 

Середа Е.В. — Морфология современного русского языка. Место междометий в системе частей 

речи: учеб. пособие 

Сиротина Т.Б. — Русский язык как иностранный. Научный стиль речи: практикум для студентов-

иностранцев подготовительных факультетов вузов (филологический профиль) 

Скороходько Ю.С. — Неовикторианский роман младшего поколения: поэтика и жанровые 

разновидности: монография 

Солганик Г.Я. — Лингвистика речи. Медиастилистика: колл. монография, посвященная 80-

летию профессора Г.Я. Солганика 

Старовойтова И.А. — Ваше мнение: учеб. пособие по разговорной практике 

Старостина Ю.С., Черкунова М.В. — Основы научной коммуникации на английском языка. 

Introduction to English Аcаdеmic Communication: учеб. пособие 

Старостина Ю.С., Черкунова М.В. — Смотри и учись! Язык современного англоязчного кино 

(функциональные аспекты). Watch and Learn: учеб. пособие 

Степанов Р.В., Кузьмин В.А. — Арабский язык: начальный курс: учеб. пособие 

Тивьяева И.В. — Фиксация и трансляция индивидуальной памяти средствами естественного 

языка: монография 

Томашевский Б.В. — Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие 

Томашпольский В.И. — Романские языки и диалекты: учеб.-справ. пособие 

Тошович Б. — Структура интернет-стилистики: монография 

Трубицина Н.А. — Творческое наследие И.А. Бунина в контексте современных гуманитарных 

исследований: список научных трудов 

Тусичишный А.П. — Идейные источники образов Ф.М. Достоевского: монография 

Тусичишный А.П. — Русская литература второй половины века (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

Н.А.Некрасов, А Н .Островский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов): учеб. пособие 

для студентов-иностранцев 

Тусичишный А.П., Халикова Н.В. — Образность русской классической прозы: учеб. пособие 

Тусичишный А.П., Халикова Н.В. — Обучение литературоведческому рассуждению: учебно-

методическое пособие 

Тырыгина В.А. — Мы и наша повседневная жизнь. We and our day-to-day life: учеб. пособие 

Тягунов А.Г., Тарасов Д.А., Сергеев А.П. — Специальные виды печати: учеб. пособие 

Урманов А.В. — Рассказ А.И. Солженицына "Матрѐнин двор". Комментарий 

Федоренко В.Е. — Самоучитель испанского языка 

Фигуровская Г.Д. — Системные связи сложных предложений в современном русском языке. На 

материале модусно-пропозициональных предложений: монография 

Хайдарова В.Ф. — Краткий словарь интернет-языка: ок. 350 ед. 

Харитонова О.А. — Композиционный полифонизм в романной прозе XIX – XX веков: 

монография 

Хвостовицкая Т.Т. — Philosophy and Politics. Философия и политика: учеб. пособие 

Хренов В.В., Кожевникова М.В., Мусинова И.А. — Корейский язык: учеб. пособие по переводу 

южнокорейской прессы 

Хроленко А.Т. — История филологии: учеб. пособие 

Хроленко А.Т. — Основы современной филологии: учеб. пособие 

Художественный перевод и сравнительное литературоведение - IX: сборник научных трудов 

Художественный перевод и сравнительное литературоведение - Х: сборник научных трудов 
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Хутыз И.П. — Формирование коммуникативных навыков в профессиональной среде. Facilitating 

Professional Communication: a Practical Approach: практикум 

Хухуни Г.Т., Беляева И.Ф., Валуйцева И.И. — Перевод и переводы: история и современность: 

колл. монография 

Цвик И.О. — Теоретические и прикладные аспекты формирования межкультурной компетенции 

филологов в процессе изучения / преподавания всемирной литературы: монография 

Чепкова Т.П., Мартыненко Ю.Б., Степанян Е.В. — Русские фразеологизмы : Узнаем и Учим: 

учеб. пособие 

Черняк М.А. — Массовая литература ХХ века: учеб. пособие 

Шаймерденова Н.Ж. — Глоссы как феномен текста: монография 

Шелкова И.А. — Историческая грамматика русского языка: учеб. пособие 

Шерстяных И.В. — Теория речевых жанров: лекционно-практический курс для магистрантов 

Шипицина Л.Ю. — Информационные технологии в лингвистике: учеб. пособие 

Шишкина С.Г. — Faces of History, or History in Faces: учеб. пособие 

Шулежкова С.Г. — От земли обетованной к небесам обетованным (очерки о судьбах библейских 

крылатых выражений) 

Шустилова Т.А. — A stude Guide to Alice`s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll: учеб. 

пособие по аналитическому чтению 

Шушарина И.А. — 250 фразеологизмов для иностранцев: словарь 

Щербакова О.М. — Quick Guide to Russian Verbs. Легкий путь к изучению глаголов: учеб. 

пособие 

Щербакова О.М. — Russian made easy. Русский язык без преград: учеб. пособие 

Щукин А.Н. — Практическая методика обучению русскому языку как иностранному: учеб. 

пособие 

Юань М. — Способы выражения уступительных отношений в публицистическом стиле 

современного русского литературного языка: монография 

Юдина Л.П., Битехтина Г.А. — Глаголы движения. Устные упражнения с комментариями: учеб. 

пособие 

Янушкевич А.С. — История русской литературы первой трети XIX века: учеб. пособие 

Яркина Л.П., Летова Н.А. — На пути к взаимопониманию: учеб. пособие по развитию речи 

Яшина Н.К. — Практикум по переводу с английского языка на русский: учеб. пособие 
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