
Новые книги в ЭБС "Лань" за период c 01.07.2019 по 31.08.2019 

Биология 

Булатова О.В., Бедарева А.В., Литвинова Н.А. — Социобиология репродукции: практикум 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Аршаница Н.М., Стекольников А.А., Гребцов М.Р. — Ихтиопатология. Токсикозы рыб: учебник 

Блохин Г.И., Александров В.А. — Зоология: учебник 

Водянников В.Т., Середа Н.А., Кухарев О.Н. — Экономическая оценка проектных решений в 

агроинженерии: учебник 

Вьюгина Г.В., Вьюгин С.М. — Цветоводство защищенного грунта: учебное пособие 

Глухих М.А., Батраева О.С. — Земледелие: учебное пособие 

Гриценко В.В. — Словарь дрессировщика 

Жуков В.М. — Этика и психология ветеринарного врача 

Кадиев А.К. — Генетика. Наследственность и изменчивость и закономерности их реализации: 

учебное пособие 

Каренина К.А., Гилев А.Н., Малашичев Е.Б. — Асимметрия мозга и материнско-детские 

взаимоотношения млекопитающих: монография 

Кузнецов А.Ф., Тюрин В.Г., Семенов В.Г. — Ветеринарная гигиена и санитария на 

животноводческих фермах и комплексах: учебное пособие 

Лабораторная диагностика бактериальных болезней животных: учебное пособие 

Латыпов Д.Г., Тимербаева Р.Р., Кириллов Е.Г. — Паразитология и инвазионные болезни жвачных 

животных: учебное пособие 

Лещева М.Г. — Анализ финансовой отчетности организаций АПК: учебное пособие 

Лысенко Н.П., Пак В.В., Рогожина Л.В. — Радиобиология: учебник 

Мельникова О.В., Ториков В.Е. — Сорняки в агрофитоценозах и меры борьбы с ними: монография 

Мельникова О.В., Ториков В.Е. — Теория и практика биологизации земледелия: монография 

Москаленко А.П., Москаленко С.А., Ревунов Р.В. — Управление природопользованием. Механизмы 

и методы: учебное пособие 

Овсянникова О.В., Францева Т.П. — Влияние условий хранения семян подсолнечника на 

экологическую безопасность и стойкость масел к окислению: монография 

Слесаренко Н.А., Оганов Э.О., Степанишин В.В. — Структурный контроль качества сырья и 

продуктов животного происхождения: учебник 

Слободяник В.И., Мельникова Н.В., Степанов В.А. — Ветеринарная рецептура с основами 

технологии лекарств: учебное пособие 

Труфляк Е.В., Трубилин Е.И. — Точное земледелие: учебное пособие 

Шапиро Я.С. — Биологическая химия: учебное пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Аполлонский С.М., Куклев Ю.В. — Электрические аппараты автоматики: учебное пособие 

Аполлонский С.М., Куклев Ю.В., Фролов В.Я. — Электрические аппараты управления и автоматики 

Балла О.М. — Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология 

Белоусов Е.В. — Топливные системы современных судовых дизелей 

Бурков А.Ф. — Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов 

Володин Г.И. — Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования: учебное пособие 

Вороненко В.П., Чепчуров М.С., Схиртладзе А.Г. — Проектирование машиностроительного 

производства: учебник 

Галимов Э.Р., Абдуллин А.Л. — Современные конструкционные материалы для машиностроения: 

учебное пособие 
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Добриборщ Д.Э., Артемов К.А., Чепинский С.А. — Основы робототехники на Lego® Mindstorms® 

EV3: учебное пособие 

Дробаденко В.П., Кисляков В.Е., Луконина О.А. — Гидротехнические сооружения при открытой 

геотехнологии: учебник 

Закабунин В.И. — Структура механизмов: учебное пособие 

Захаров М.С., Кобзев А.Г. — Картографический метод и геоинформационные системы в инженерной 

геологии 

Звонцов И.Ф., Иванов К.М., Серебреницкий П.П. — Разработка технологических процессов 

изготовления деталей общего и специального машиностроения: учебное пособие 

Кайнова В.Н., Зимина Е.В. — Статистические методы в управлении качеством: учебное пособие 

Кишуров В.М., Кишуров М.В., Черников П.П. — Назначение рациональных режимов резания при 

механической обработке: учебное пособие 

Коннова Л.А., Акимов М.Н. — Основы радиационной безопасности 

Лебедев В.М., Приходько С.В., Гаак В.К. — Региональные проблемы теплоэнергетики: учебное 

пособие 

Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Темасова Г.Н. — Статистические методы в управлении качеством: 

учебник 

Лис В.Д. — Многокатковые раскатывающие проходчики скважин. Теория, расчет, проектирование: 

учебное пособие 

Новиков Ю.Н. — Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, дипломного 

проекта: учебное пособие 

Половинкин А.И. — Основы инженерного творчества 

Прохоров С.Г., Шиндор О.В. — Аналоговая электроника в приборостроении. Руководство по 

решению задач: учебное пособие 

Степанов О.А., Захаренко С.О. — Основы трансформации теплоты: учебник 

Сычѐв С.А., Бадьин Г.М. — Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий 

Травин Г.А., Травин Д.С. — Схемотехника и расчет бестрансформаторных усилителей с обратными 

связями: учебное пособие 

Тюняев А.В. — Основы конструирования деталей машин. Валы и оси 

Уханов А.П., Уханов Д.А., Голубев В.А. — Конструкция автомобилей и тракторов: учебник 

Фурсов В.Б. — Моделирование электропривода: учебное пособие 

Щурин К.В. — Надежность машин: учебное пособие 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Загидуллина Л.И. — Организация хозяйства на арендованных лесных участках: учебник 

Козлов В.М. — Антропогенное влияние на охотничьи ресурсы: учебное пособие 

Машкин В.И. — Ресурсы животного мира: учебное пособие 

Чураков Б.П., Чураков Д.Б. — Лесоведение: учебник 

 

Математика 

Беклемишева Л.А., Беклемишев Д.В., Петрович А.Ю. — Сборник задач по аналитической геометрии 

и линейной алгебре: учебное пособие 

Деев Г.Е. — Теория вычислительных устройств: учебное пособие 

Иванова С.А., Павский В.А. — Линейная алгебра: учебное пособие 

 

Право. Юридические науки 

Лисина Н.Л. — Земельное право: практикум 

Семейное право: учебно-методическое пособие 
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Психология. Педагогика 

Алмазова И.Г. — Педагогические условия формирования эстетических представлений об 

окружающем мире у младших школьников в коллективной творческой деятельности 

Атраментова Л.А. — Введение в психогенетику: учебное пособие 

Белова Н.А. — Содержание и процесс интеграции филологических дисциплин в школьном 

образовании: монография 

Волынская Л.Б. — Проблемы жизни и смерти в Тибетской книге мертвых: учебное пособие 

Гонина О.О. — Практикум по общей и экспериментальной психологии 

Горина В.А. — Психологическая терминология на французском языке: учебное пособие 

Десткая практическая психология: учебно-методическое пособие 

Детская практическая психология в кратком изложении: учебно-методическое пособие 

Детская психология: учебное пособие 

Диагностика и коррекция детско-родительских отношений: рабочая тетрадь 

Ермолаева Л.К., Коваленко С.В. — Психология в схемах: учебное пособие 

Карташова В.Н., Амбеталь А.В. — Ценностно-смысловая сфера дошкольника и раннее иноязычное 

образование: особенности развития 

Карташова В.Н., Андреенко Т.Н. — Теория и практика формирования профессиональной 

лексической компетенции будущего учителя английского языка на занятиях по домашнему чтению 

Китик Е.Е. — Основы логопедии: учебное пособие 

Климов В.И. — Эстетическое воспитание студентов средствами русского музыкального фольклора в 

культурно-образовательной среде вуза 

Косолапова Л.А. — Педагогика как контекст конструирования учебных педагогических дисциплин: 

монография 

Кузьмина Е.Г. — Психодиагностика в сфере образования: учебное пособие 

Лабораторный практикум по детской психологии: учебное пособие 

Мазниченко М.А., Тюнников Ю.С. — Развитие системы дополнительного профессионального 

образования: современные вызовы, теория, практика: монография 

Мандель Б.Р. — Психология стресса: учебное пособие 

Мартынова Л.Н. — Теоретические и методические основы формирования эмоциональной 

отзывчивости на музыкальные произведения у детей дошкольноговозраста, проживающих в детских 

домах (на материале праздников)  

Мейдер В.А., Громова Е.А. — Пайдейя и алетейя: Очерки философии образования 

Меренкова В.С. — Внутренняя картина здоровья младших школьников в контексте детско-

родительских отношений 

Морозов В.О. — Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном обра-зовательном 

учреждении: учебно-методическое пособие 

Морозова Г.К. — Основы здорового образа жизни детей дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие 

Морозова Г.К. — Сравнительная педагогика: учебно-методическое пособие 

Оганесян Н.Т., Ковров В.В. — Технологии информирования учащихся о службе Детского телефона 

доверия: метод. рекомендации 

Одинцова М.А. — Ценностно-смысловая сфера лиц разного виктимного типа: монография 

Петренко С.С. — Педагогическая психология: задачник 

Плетнева И.Ф., Дѐмин А.Ю. — Реализация идей гуманистической педагогики в деятельности 

отечественной высшей педагогической школы в 70-80-е годы ХХ века 

Полухина В.И. — Система подготовки педагогических кадров в дореволюционной Оренбургской 

губернии: монография 

Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных дошкольников: учебно-методическое 

пособие 

Стерликова В.В. — Развитие речи детей младшего дошкольного возраста (разновозрастная группа): 

учебно-методическое пособие 

Стерликова В.В. — Теория и методика развития речи детей (структурно-логические схемы): учебно-

методическое пособие 
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Сударчикова Л.Г. — Введение в основы педагогического мастерства: учебное пособие 

Телина И.А. — Социальная педагогика: учебное пособие 

Телина И.А. — Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов: учебно-методическое 

пособие 

Токарь О.В. — Основы сексологии: рабочая тетрадь 

Токарь О.В. — Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, комментариях: 

учебное пособие 

Трофимов А.М. — Механизмы сознания и управление двигательной деятельностью 

Трофимова А.М. — От теории двигательной деятельности к методам спортивной тренировки 

Цапов Е.Г. — Психогенетика: учебное пособие 

Чернышева Н.С. — Характер младшего школьника: учебное пособие 

Шептенко П.А., Дронова Е.Н., Гиенко Л.Н. — Технология работы социального педагога 

общеобразовательного учреждения: учебное пособие 

 

Социально-гуманитарные науки 

Гаврилов Е.О., Гаврилов О.Ф. — Содержательные контуры философской проблематики: учебное 

пособие 

Головацкий Е.В., Четошников С.Г. — Социология территорий: учебное пособие 

Елескина О.В. — История мировых религий. Ч.1: учебное пособие 

Епатенко Е.В. — История стран Азии и Африки (Новое время): сборник тестовых заданий 

Мейдер В.А., Громова Е.А. — Пайдейя и алетейя: Очерки философии образования 

Нятина Н.В. — Социальные патологии: учебное пособие 

 

Технологии пищевых производств 

Антипов С.Т., Дранников А.В., Панфилов В.А. — Введение в профессиональную деятельность 

(Инженерия техники пищевых технологий): учебник 

Антипов С.Т., Журавлев А.В., Панфилов В.А. — Развитие инженерии техники пищевых технологий: 

учебник 

Бредихин С.А. — Технологическое оборудование переработки молока: учебное пособие 

Рациональное питание. Теория и практика: учебное пособие 

Рябцева С.А., Ганина В.И., Панова Н.М. — Микробиология молока и молочных продуктов: учебное 

пособие 

Толмачева Т.А., Николаев В.Н. — Технология отрасли: технология кондитерских изделий: учебное 

пособие 

Функциональное питание: учебное пособие 

Шокина Ю.В. — Разработка инновационной продукции пищевой биотехнологии. Практикум: 

учебное пособие 

 

Физика 

Савельев И.В. — Курс общей физики. В 3 т. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Химия 

Бажин Н.М., Пармон В.Н. — Термодинамика для химиков: учебник 

Берестовицкая В.М., Липина Э.С. — Химия гетероциклических соединений: учебное пособие 

Гаврилов А.Н., Пятаков Ю.В. — Средства и системы управления технологическимим процессами: 

учебное пособие 

Грандберг И.И., Нам Н.Л. — Органическая химия. Практические работы и семинарские занятия: 

учебное пособие 
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Грандберг И.И., Нам Н.Л. — Органическая химия: учебник 

Зонов Я.В., Пантелеева Е.В., Резников В.А. — Органическая химия. Сборник задач и упражнений: 

учебное пособие 

Ровкина Н.М., Ляпков А.А. — Химия и технология полимеров. Получение полимеров методами 

поликонденсации и полимераналогичных превращений. Лабораторный практикум: учебное пособие 

 

Экология 

Бибик Е.В., Лучникова Е.М., Онищенко С.С. — Экология и рациональное природопользование: 

лабораторный практикум 

 

Экономика и менеджмент 

Акулов В.Б. — Макроэкономика: учебное пособие 

Вылегжанин Д.А. — Введение в политическую имиджелогию: учебное пособие 

Вылегжанин Д.А. — Теория и практика паблик рилейшнз: учебное пособие 

Дегтярева О.И. — Управление рисками в международном бизнесе 

Ермолаева Л.Д. — Fundamentals of Management. Основы менеджмента: учебное пособие 

Есина Ю.Л., Степаненкова Н.М., Агафонова Е.Е. — Современные аспекты трансформации 

регионального экономического пространства: 2019-07-22 

Заславская И.В. — Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие 

Казарова Е.И. — English for Secretaries. Advanced Level. Английский язык для секретарей 

(продвинутый уровень) 

Казарова Е.И. — Test Your Business English Secretarial (Тестовые задания для проверки знания 

лексики по специальности менеджер офиса): учебно-методическое пособие 

Котанс А.Я. — Технология социально-культурного сервиса и туризма: учебное пособие 

Курочкина Р.Д. — Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли (вопрос – 

ответ). Ч II: учебное пособие 

Курочкина Р.Д. — Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли (вопрос – 

ответ). Ч I: учебное пособие 

Курочкина Р.Д. — Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. Ч I: учебное 

пособие 

Курочкина Р.Д. — Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. Ч II: 

учебное пособие 

Лысикова О.В., Лысикова Н.П. — Имиджелогия и паблик рилейшнз в социокультурной сфере: 

учебное пособие 

Лысикова О.В., Фоменко А.В. — Операционный менеджмент туризма: учебное пособие 

Маресин В.М. — Защищѐнная полиграфия 

Налоги и налогообложение: учебное пособие 

Николаева Т.Е., Громова Е.И. — Издержки в ценообразовании: учебное пособие 

Очеретько Е.А. — Формирование представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации по пропорциональной избирательной системе? Проблемы 

и перспективы: 2019-07-22 

Чусавитина Г.Н. — Основы финансовой математики: учебное пособие 

Щенников А.В., Крамаренко Т.В., Нестеренко М.В. — Корпоративные финансы: учебное пособие 

 

Языкознание и литературоведение 

Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов: учебное пособие 

Studia linguiustica cognitiva. Вып. 3. Когнитивная динамика в языковых взаимодействиях: 

межвузовский сб. науч. тр. 

The World of People and Animals. Мир людей и животных: учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/121460#book
https://e.lanbook.com/book/121462#book
https://e.lanbook.com/book/121462#book
https://e.lanbook.com/book/122142#book
https://e.lanbook.com/book/122142#book
https://e.lanbook.com/book/122011#book
https://e.lanbook.com/book/122011#book
https://e.lanbook.com/book/122555#book
https://e.lanbook.com/book/122586#book
https://e.lanbook.com/book/122585#book
https://e.lanbook.com/book/122599#book
https://e.lanbook.com/book/122607#book
https://e.lanbook.com/book/121943#book
https://e.lanbook.com/book/121943#book
https://e.lanbook.com/book/122614#book
https://e.lanbook.com/book/122618#book
https://e.lanbook.com/book/122618#book
https://e.lanbook.com/book/122620#book
https://e.lanbook.com/book/122620#book
https://e.lanbook.com/book/122634#book
https://e.lanbook.com/book/122645#book
https://e.lanbook.com/book/122645#book
https://e.lanbook.com/book/122644#book
https://e.lanbook.com/book/122644#book
https://e.lanbook.com/book/122642#book
https://e.lanbook.com/book/122642#book
https://e.lanbook.com/book/122643#book
https://e.lanbook.com/book/122643#book
https://e.lanbook.com/book/122648#book
https://e.lanbook.com/book/122648#book
https://e.lanbook.com/book/122649#book
https://e.lanbook.com/book/122653#book
https://e.lanbook.com/book/122584#book
https://e.lanbook.com/book/121585#book
https://e.lanbook.com/book/121956#book
https://e.lanbook.com/book/121956#book
https://e.lanbook.com/book/121956#book
https://e.lanbook.com/book/122713#book
https://e.lanbook.com/book/122720#book
https://e.lanbook.com/book/122714#book
https://e.lanbook.com/book/122635#book
https://e.lanbook.com/book/122635#book
https://e.lanbook.com/book/122554#book


Азаров А.А. — Англо-русский энциклопедический словарь искуств и художественных ремѐсел. The 

English-Russian Encyklopedic Dictinary of the Arts and Artistic Crafts. В 2-х томах. Том 1 

Азаров А.А. — Англо-русский энциклопедический словарь искуств и художественных ремѐсел. The 

English-Russian Encyklopedic Dictinary of the Arts and Artistic Crafts. В 2-х томах. Том 2 

Азаров А.А. — Большой англо-русский словарь религиозной лексики. Comprehensive English-Russian 

dictionary of religious terminology 

Азаров А.А. — Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремѐсел. 

The Russian-English Encyclopedic Dictionary of the Arts and Artistic Crafts. В 2-х томах. Том 1 

Азаров А.А. — Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремѐсел. 

The Russian-English Encyclopedic Dictionary of the Arts and Artistic Crafts. В 2-х томах. Том 2 

Алефиренко Н.Ф. — «Живое» слово: Проблемы функциональной лексикологии: монография 

Алефиренко Н.Ф. — Современные проблемы науки о языке: учебное пособие 

Аннушкин В.И. — Коммуникативные качества речи в русской филологической традиции: учебник 

Аннушкин В.И. — Основы русской филологии: курс лекций 

Бабайцева В.В. — Местоимение это и его функциональные омонимы: монография 

Бобылѐва С.В., Жаткин Д.Н. — Английский язык для экологов и биотехнологов: учебное пособие 

Богданова Г.В. — Основы грамматики английского языка: кратчайший путь от русского языка к 

английскому. Часть 2. Синтаксис 

Борисова Н.В. — Михаил Пришвин: сотворение мифа: 2019-07-22 

Буковский С.Л. — Английский язык для менеджеров: учебное пособие 

Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. — Лексикология русского языка : практические задания и 

словарные материалы: учебное пособие 

Буранок С.О. — Феофан Прокопович и историко-литературный процесс первой половины XVIII 

века: монография 

Бурибаева М.А. — Тюркизмы в русском языке : от вариантов к норме: монография 

Бурцев В.А. — Основные понятия французской школы анализа дискурса в терминах: учебный 

словарь-справочник 

Варламов А.Н., Муравьева В.В., Яценко И.И. — Русский рассказ конца ХХ века: учебное пособие 

Винникова О.А., Середина М.И., Смахтин Е.С. — Английский язык: учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи на факультете магистерской подготовки. для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлению 38.04.01 «экономика», профили «международная экономика», 

«международный бизнес», «международный финансовый рынок: стратегии и технологии», 

«международные финансы и банки» 

Вишняков С.А. — Культуроведение России. современная российская художественная проза и 

публицистика: учебное пособие 

Волков В.В. — Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и прагмастилистика 

текста: учебное пособие 

Волков В.В. — Филология в системе современного гуманитарного знания: учебное пособие 

Глотова Е.А., Мыльникова С.Е., Фадеева Т.А. — Современный русский язык. Словообразование. 

Морфология: учеб.-метод. комплекс для дистанционного обучения студентов педагогических вузов 

Гринченко Н.А. — Ускоренное обучение английскому языку как второму иностранному студентов 

бакалавров (начальный уровень): учебно-методическое пособие 

Гринченко Н.А. — Ускоренное обучение английскому языку как второму иностранному студентов 

бакалавров (начальный уровень): книга для обучающихся 

Демидова К.И., Зуева Т.А. — Современный русский литературный язык: учебное пособие 

Дискурс и стиль : теоретические и прикладные аспекты: коллективная монография 

Дубинин С.И., Бондаренко М.В., Тетеревѐнков А.Е. — Готский язык: учебное пособие 

Дубовский Ю.А., Докуто Б.Б., Переяшкина Л.Н. — Английская коммуникативная фонетика: учебное 

пособие 

Евсюкова Т.В., Бутенко Е.Ю. — Лингвокультурология: учебник 

Егорова Л.П. — Выпускные квалификационные работы по русской литературе: учебное пособие 

Егорова Л.П. — Литературы народов Северного Кавказа: учебное пособие 

Еремин В.В. — Deutsch fur Chemiker = Немецкий язык для химиков: учебное пособие 

Ермолаева Е.Н., Соколова Н.С., Шведова Е.В. — Travel Broadens the Mind: практикум 
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Ерофеева Н.Е. — Литературная судьба комедий Ричарда Бринсли Шеридана в России: монография 

Жаркова Т.И., Сороковых Г.В. — Тематический словарь методических терминов по иностранному 

языку 

Зейферт Е.И. — Неизвестные жанры «золотого века» русской поэзии. Романтический отрывок: 

учебное пособие 

Иванюк Б.П. — Диалоги с г-ном Текстом 

Ишимбаева Г.Г. — Образ Фауста в немецкой литературе XVI — XX веков: учебное пособие 

Ишимбаева Г.Г. — Русская фаустиана ХХ века: учебное пособие 

Казарова Е.И. — Writing Practice. Учебное пособие по развитию навыков письменной речи 

Калинин А.В. — Культура русского слова: учебное пособие 

Карманова О.А. — Основные вопросы изучения русской литературы первой половины XIX в.: 

учебно-методическое пособие 

Кирьянова Н.В. — История мировой литературы и искусства: учебное пособие 

Климовская Г.И. — Толковый словарь устойчивых словосочетаний современного русского языка 

Ковтуг Н.В. — Деревенская проза в зеркале утопии: монография 

Ковтуг Н.В. — Русская литературная утопия второй половины ХХ века: монография 

Ковтуг Н.В. — Социокультурный миф в современной прозе. Творчество В. Личутина 

Когнитивно-прагматические векторы современного языкознания: сборник научных трудов 

Кондратюк Л.Н., Лагерь А.И., Любимова Т.Н. — Английский язык. Часть 3: учебное пособие для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «туризм», профиль «международный 

туризм» 

Кондрахина Н.Г., Драчинская И.Ф., Дубинина Г.А. — Professional English for Social Sciences Students: 

People and Society: учебное пособие для профессиональной подготовки студентов второго и третьего 

года обучения. направления: 30.03.01 «социология» и 41.03.04 «политология» (программа 

подготовки бакалавров) 

Косович Л.Ф.,Панова Е.П., Филимонова Н.Ю. — Русская литература Х–ХХ веков: учебное пособие 

Костомарова В.Г. — Рассуждение о формах текста в общении: учебное пособие 

Краутман Т.Е. — Французский исторический роман XX века: тезаурусная модель М. Дрюона 

Крылов В.Н. — Критика и критики в зеркале Серебряного века: монография 

Кузнецова З.М., Чернова Н.А. — Учебник английского языка 

Купина Н.А. — Креативная стилистика: учебное пособие 

Купина Н.А., Михайлова О.А. — Основы стилистики и культуры речи: практикум для студентов-

филологов 

Лагерь А.И., Любимова Т.Н., Винникова О.А. — Английский язык для профиля «Менеджмент в 

спорте»: учебное пособие для студентов 1 курса факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса (направление подготовки бакалавра 38.03.02 «менеджмент», профиль 

«менеджмент в спорте», очная форма обучения) 

Леонович О.А., Артемова А.Ф. — Леонович О.А. English for Teachers (Английский язык для 

педагогов): учебное пособие 

Лингвистика XXI века: сб. науч. ст. : к 65-летнему юбилею проф. в.а. масловой 

Лютова О.В., Чжао Пэнбо — Лингвистические особенности русских новостных текстов: учеб. 

пособие для иностранных студентов гуманитарных специальностей и направлений подготовки 

Маринова Е.В. — Теория заимствования в основных понятиях и терминах: словарь-справочник 

Махаматов Т.М., Хамидов Х.Х., Лосева-Бахтиярова Т.В. — Узбекский язык: учебное пособие с 

опорой на практический перевод текстов 

Меещряков В.Н. — Как пересказывать произведения литературы, живописи, музыки: Методические 

приемы и образцы 

Меликян В.Ю. — Современный русский язык: синтаксическая фразеология: учебное пособие 

Мельничук М.В., Чикилева Л.С., Авдеева Е.Л. — Иностранный язык (Английский язык): для 

самостоятельной работы студентов-заочников 1-2 курсов, обучающихся по всем направлениям 

подготовки. квалификация (степень) бакалавр 

Мещряков В.Н. — Жанры учительской речи: Публицистика. Рецензии на сочинения. Отзывы. 

Школьные характеристики. Педагогические эссе: учебное пособие 

Многоязычный словарь латинских выражений 

https://e.lanbook.com/book/122611#book
https://e.lanbook.com/book/122612#book
https://e.lanbook.com/book/122612#book
https://e.lanbook.com/book/122615#book
https://e.lanbook.com/book/122615#book
https://e.lanbook.com/book/121944#book
https://e.lanbook.com/book/122616#book
https://e.lanbook.com/book/122617#book
https://e.lanbook.com/book/122619#book
https://e.lanbook.com/book/122621#book
https://e.lanbook.com/book/122622#book
https://e.lanbook.com/book/122622#book
https://e.lanbook.com/book/122623#book
https://e.lanbook.com/book/122625#book
https://e.lanbook.com/book/122629#book
https://e.lanbook.com/book/122628#book
https://e.lanbook.com/book/122627#book
https://e.lanbook.com/book/122557#book
https://e.lanbook.com/book/121573#book
https://e.lanbook.com/book/121573#book
https://e.lanbook.com/book/121573#book
https://e.lanbook.com/book/121580#book
https://e.lanbook.com/book/121580#book
https://e.lanbook.com/book/121580#book
https://e.lanbook.com/book/121580#book
https://e.lanbook.com/book/122631#book
https://e.lanbook.com/book/122633#book
https://e.lanbook.com/book/122636#book
https://e.lanbook.com/book/122637#book
https://e.lanbook.com/book/122638#book
https://e.lanbook.com/book/122640#book
https://e.lanbook.com/book/122641#book
https://e.lanbook.com/book/122641#book
https://e.lanbook.com/book/121574#book
https://e.lanbook.com/book/121574#book
https://e.lanbook.com/book/121574#book
https://e.lanbook.com/book/121574#book
https://e.lanbook.com/book/122646#book
https://e.lanbook.com/book/122646#book
https://e.lanbook.com/book/122674#book
https://e.lanbook.com/book/121584#book
https://e.lanbook.com/book/121584#book
https://e.lanbook.com/book/122654#book
https://e.lanbook.com/book/121576#book
https://e.lanbook.com/book/121576#book
https://e.lanbook.com/book/122660#book
https://e.lanbook.com/book/122660#book
https://e.lanbook.com/book/122659#book
https://e.lanbook.com/book/121575#book
https://e.lanbook.com/book/121575#book
https://e.lanbook.com/book/121575#book
https://e.lanbook.com/book/122661#book
https://e.lanbook.com/book/122661#book
https://e.lanbook.com/book/122601#book


Никитина А.В. — Образ кукушки в славянском фольклоре 

Никола М.И., Анохин А.В. — Древнегреческая литература: хрестоматия 

Никола М.И. — Античная литература: учебное пособие 

Образ мира в зеркале языка: сб. научных статей 

Пименова М.В. — Языковая картина мира: учебное пособие 

Пинская М.Р., Мельничук М.В., Осипова В.М. — Теория налогов (с компендиумом «A short history of 

taxes and taxation»): учебное пособие 

Потапова Н.В. — Home Reading: Lewis Carroll ―Alice’s Adventures in Wonderland‖: сборник 

упражнений 

Радь Э.А. — История «блудного сына» в русской литературе: модификации архетипического сюжета 

в движении эпох: монография 

Разумовская И.В. — Русско-английский словарь терминов: к курсу «Статистическая физика и 

термодинамика»: учебное пособие 

Риторика: учебное пособие 

Русский проект исправления мира и художественное творчество XIX–XX веков: коллективная 

монография 

Рушинская И.С. — Английская пунктуация. English Punctiation: учебное пособие 

Рушинская И.С. — Фонетический курс английского языка: учебное пособие 

Свиридова Т.М. — Эпоха Афанасия Матвеевича Селищева сквозь призму архивных документов 

Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве: монография 

Сизых О.В. — Онтологическая проблематика современной русской прозы: монография 

Скорик Л.Г. — Французский язык: Практикум по развитию навыков устной речи: учебное пособие 

Словарь фразеологических омонимов современного русского языка 

Соловьева В.С. — Словарь именных перифраз (на материале языка средств массовой информации) 

Соловьева Н.С. — Динамика гендерных стереотипов в английской и русской языковых картинах 

мира (на материале фразеологии): монография 

Тесликова Н.Н. — Основы культуры речи для студентов-юристов: учебно-методическое пособие 

Тихонов А.Н., Хашимов Р.И., Журавлева Г.С. — Энциклопедический словарь-справочник 

лингвистических терминов и понятий. Русский язык : в 2 т. 

Тихонов А.Н., Хашимов Р.И., Журавлева Г.С. — Энциклопедический словарь-справочник 

лингвистических терминов и понятий. Русский язык : в 2 т. 

Товт А.М. — Практикум по русскому языку и культуре речи (для студентов-нефилологов): учебно-

методическое пособие 

Трегубчак А.В. — Нормативный аспект культуры речи: справочные материалы и контролирующие 

тесты 

Трыков В.П. — Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: практикум 

Ушакова С.Г. — Развитие композиционных умений студентов художественных факультетов 

университета: монография 

Федорова О.Н. — Английский язык для профессионального развития: Ресторанный и кейтеринговый 

бизнес. English for Development: Restaurant and Catering Business: учебное пособие 

Фефилов А.И. — Лингвокогитология: монография 

Фефилов А.И. — Феномен языка в философии и лингвистике: учебное пособие 

Флоря А.В. — Интерпретация художественного текста: учебное пособие 

Хроленко А.Т. — Культура филологического труда: учебное пособие 

Чеканова Н.В. — Краткий курс грамматики латинского языка: учебное пособие 

Швыдкая Л.И. — English Lexicology Test Book. Практический курс английской лексикологии.: в 2-х 

ч. Ч. I: учебник 

Швыдкая Л.И. — English Lexicology Test Book. Практический курс английской лексикологии.: в 2-х 

ч. Ч. II: учебник 

Шетэля В.М. — Историко-этимологический словарь русской лексики XVII—XIX веков: в 2 т. Т. I 

(А—М) 

Шетэля В.М. — Историко-этимологический словарь русской лексики XVII—XIX веков: в 2 т. Т. II 

(Н—Я) 
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