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Ветеринария и сельское хозяйство 

Абросимова Н.А., Абросимова Е.Б., Абросимова К.С. — Кормовое сырье и биологически 

активные добавки для рыбных объектов аквакультуры: учебно-методическое пособие 

Долгов В.С. — Экономика сельского хозяйства: учебник 

Епимахова Е.Э., Морозов В.Ю., Селионова М.И. — Воспроизводство 

сельскохозяйственной птицы: учебное пособие 

Завражнов А.И., Горшенин В.И., Соловьев С.В. — Ресурсосберегающая технология и 

техника производства сахарной свеклы: монография 

Колычев Н.М., Госманов Р.Г. — Ветеринарная микробиология и микология: учебник 

Королев Б.А., Скосырских Л.Н., Либерман Е.Л. — Практикум по токсикологии 

Лаврищев А.В., Литвинович А.В. — Стабильный стронций в агроэкосистемах: 

монография 

Малофеев Ю.М., Рядинская Н.И., Чебаков С.Н. — Атлас по анатомии марала: учебное 

пособие 

Миколайчик И.Н., Морозова Л.А., Субботина Н.А. — Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: учебное пособие 

Саускан В.И. — Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Ставридовые, 

Скумбриевые, Рыбы-мечи (Мечерылые), Парусниковые: учебное пособие 

Саускан В.И. — Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Трескообразные: 

учебное пособие 

Саускан В.И. — Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Акулы и Скаты: 

учебное пособие 

Саускан В.И. — Краткое описание промысловых рыб Мирового океана. Клюпеоидные: 

учебное пособие 

Сахно Н.В., Тимохин О.В., Ватников Ю.А. — Основы общей и ветеринарной экологии. 

Техногенные болезни животных 

Щербаков Г.Г., Яшин А.В., Курдеко А.П. — Внутренние болезни животных 

Якупов Т.Р., Фаизов Т.Х. — Молекулярная биотехнология: учебник 

Яшин А.В., Щербаков Г.Г., Калюжный И.И. — Незаразная патология крупного рогатого 

скота в хозяйствах с промышленной технологией: учебное пособие 

 

Журналистика и медиа-бизнес 

Матвеева Т.В. — Риторический практикум журналиста: учеб. пособие 

Постникова Е.Г. — М.Е. Салтыков-Щедрин - редактор, писатель, публицист: учебное 

пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Бурков А.Ф., Веревкин В.Ф., Радченко П.М. — Повышение энергоэффективности 

морского транспорта и транспортной инфраструктуры: монография 

Валиев А.Р., Зиганшин Б.Г., Мухамадьяров Ф.Ф. — Современные почвообрабатывающие 

машины: регулировка, настройка и эксплуатация: учебное пособие 

Вербицкий В.В., Курасов В.С., Драгуленко В.В. — Исследование качества 

эксплуатационных материалов. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Витковская Р.Ф., Пушнов А.С., Шинкунас С. — Аэрогидродинамика и тепломассообмен 

насадочных аппаратов: монография 

Володин Г.И. — Оператор котельной: учебное пособие 
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Гайдук А.Р., Беляев В.Е., Пьявченко Т.А. — Теория автоматического управления в 

примерах и задачах с решениями в MATLAB: учебное пособие 

Гладков Г.Л., Журавлев М.В., Соколов Ю.П. — Содержание внутренних водных путей. 

Путевые работы: учебное пособие 

Государственный надзор в области гражданской обороны: учебное пособие для 

обучающихся по специальности 20.05.01 пожарная безопасность 

Иванов Ю.И., Попова Е.А. — Здания, сооружения и ихи устойчивость при пожаре. 

Огнезащита металлических конструкций: учебное пособие для обучающихся по 

специальности 20.05.01 пожарная безопасность 

Карпов К.А. — Строительство нефтяных и газовых скважин 

Кольниченко Г.И., Тарлаков Я.В., Сиротов А.В. — Основы электротехники и 

электроснабжения предприятий лесного комплекса. Основы электротехники: учебник 

Кроль А.Н., Попова Е.А. — Пожарная безопасность. Введение в специальность: учебное 

пособие для студентов специальности 20.05.01 пожарная безопасность 

Кроль А.Н., Расщепкина Е.А. — Организация защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: учебное пособие по выполнению практических работ для 

специалистов направления 20.05.01 «пожарная безопасность» и бакалавров направления 

20.03.01 «техносферная безопасность» всех форм обучения 

Мельчаков А.П., Байбурин Д.А., Шукутина Е.В. — Управление риском и 

конструкционная безопасность строительных объектов: учебное пособие 

Митягин С.Д. — Территориальное планирование, градостроительное зонирование и 

планировка территории: учебное пособие 

Попова Е.А. — Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебное пособие для 

студентов направления 20.05.01 «пожарная безопасность» всех форм обучения 

Попова Е.А., Расщепкина Е.А. — Пожарная безопасность в строительстве: учебное 

пособие для студентов специальности 20.05.01 «пожарная безопасность» всех форм 

обучения 

Прогнозирование опасных факторов пожара: учебное пособие для обучающихся по 

специальности 20.05.01 пожарная безопасность и направлению подготовки 20.03.01 

техносферная безопасность 

Сафиуллин Р.Н., Резниченко В.В., Калюжный А.Ф. — Системы автоматизации контроля 

движения на автомобильном транспорте: монография 

Солодов В.С., Калитѐнков Н.В. — Техническая диагностика радиооборудования и средств 

автоматики: учебное пособие 

Специальная оценка условий труда: учебное пособие 

Сурина Е.С. — Разработка управляющих программ для системы ЧПУ: учебное пособие 

Уханов А.П., Уханов Д.А., Глущенко А.А. — Эксплуатационные материалы: учебник 

Шибеко А.С. — Газоснабжение: учебное пособие 

Широков Ю.А. — Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник 

Штыков В.В. — Введение в биофизику для электро- и радиоинженеров: учебное пособие 

Юдаев И.В., Глушко И.В., Зуева Т.М. — История науки и техники: электроэнергетика и 

электротехника: учебное пособие 

 

Информатика 

Башир И. — Блокчейн: архитектура, криптовалюты, инструменты разработки, смарт-

контракты 

Белл Л., Брантон-Сполл М., Смит Р. — Безопасность разработки в Agile-проектах 

Буэно К. — Лорен Ипсум: история об информатике и других невероятных вещах 

Груздев А.В. — Прогнозное моделирование в IBM SPSS Statistics, R и Python: метод 

деревьев решений и случайный лес 

Калачѐв Ю.Н. — SimInTech: моделирование в электроприводе 
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Кочер П.С. — Микросервисы и контейнеры Docker 

Курт У. — Программируй на Haskell 

Мариус Бансила — Решение задач на современном C++ 

Меле А. — Django 2 в примерах 

Монаппа К.А. — Анализ вредоносных программ 

Новиков Б.А. — Основы технологий баз данных 

Раймонд Рестенбург, Роб Баккер, Роб Уильямс — Akka в действии 

Смоленцев Н.К. — Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB 

Солтис М. — Введение в анализ алгоритмов 

Эделман Дж., Лоу С.С., Осуолт М. — Автоматизация программируемых сетей 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Ветошкин Ю.И., Сулинов В.И., Кузнецов Л.Д. — Шлифование древесины и древесных 

материалов: учебное пособие 

Волынский В.Н. — Технология древесных плит и композитных материалов: учебно-

справочное пособие 

Волынский В.Н. — Технология клееных материалов 

Волынский В.Н., Пластинин С.Н. — Первичная обработка пиломатериалов на 

лесопильных предприятиях: учебное пособие 

Глебов И.Т. — Круглопильные станки для распиловки бревен и брусьев 

Ковешников А.И., Новикова Н.Е., Силаева Ж.Г. — Колористика в архитектурной 

дендрологии: учебное пособие 

 

Математика 

Гутова С.Г. — Основы дискретной математики. Ч. 1: учебно-методическое пособие для 

направления подготовки 01.03.02 прикладная математика и информатика 

 

Медицина 

Возрастная анатомия и физиология: сборник тестовых заданий для направления 

подготовки 44.03.05 педагогическое образование, а также следующих специальностей: 

050146 преподавание в начальных классах, 050144 дошкольное образование 

 

Психология. Педагогика 

Акимова А.Р. — Психология тренинга: исследование субъективных и объективных 

компонентов эффективности: монография 

Андриенко О.А., Мантрова М.С. — Педагогика. Введение в педагогическую деятельность: 

учеб.-метод. пособие 

Андриенко О.А., Мантрова М.С. — Педагогика. Теории обучения и воспитания: учеб.-

метод. пособие 

Аничкина Н.В. — Основные вопросы теории и методики обучения литературе: учеб.-

метод. пособие 

Артемова А.Ф., Леонович Е.О. — Английские девизы: учебное пособие 

Бейзеров В.А. — 105 кейсов по педагогике. Педагогические задачи и ситуации: учеб. 

пособие 

Бейзеров В.А. — Практикум по девиантологии: практикум 

Борисова Е.Г., Латышева А.Н. — Лингвистические основы РКИ (педагогическая 

грамматика русского языка): учеб. пособие 
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Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин: учеб. пособие 

Выпускная квалификационная работа по психологии: метод. пособие 

Даниленко О.В., Корнева И.Н. — Государственная итоговая аттестация студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профилю «Безопасность жизнедеятельности»: учеб.-метод. пособие 

Даниленко О.В., Корнева И.Н., Тихонова Я.Г. — Формирование профессиональной 

устойчивости студентов-бакалавров к педагогической деятельности: монография 

Ерѐмин В.А. — Отчаянная педагогика: монография 

Зимарева Т.Т. — Психология жизненных ситуаций: учеб.пособие 

Зорькина Н.В., Железнякова О.М. — Организация процесса усвоения базовых понятий 

учебной дисциплины средствами опережающего обучения: монография 

Иванов А.А., Воронов В.М. — Негативистская конфликтология: учеб. пособие 

История возрастной психологии: учеб.-метод. пособие 

История психологии: учеб.-метод. пособие 

Каравкин В.И. — Гуманитарное познание и образование 

Коваленко С.В. — Методика обучения истории в схемах: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов и учителей 

Курсовая работа по психологии: метод. пособие 

Максимова А.А. — Основы педагогической коммуникации: учеб. пособие 

Мандель Б.Р. — Педагогика: учеб. пособие 

Мандель Б.Р. — Психогенетика: учеб. пособие 

Мандель Б.Р. — Этнопсихология: учеб. пособие 

Мехтиханова Н.Н. — Психология зависимого поведения: учеб. пособие 

Одинцова М.А. — Психология жизнестойкости: учеб. пособие 

Организация отдыха и оздоровления детей: сб. учеб.-метод. мат-лов 

Психология детско-родительских отношений: учеб.-метод. пособие по курсу 

Светлов В.А. — Введение в конфликтологию: учеб. пособие 

Сударчикова Л.Г. — Педагогическая психология: учеб. пособие 

Тимонина И.В. — Педагогическая риторика: генезис и актуальность: учеб. пособие 

Чернова Е.В., Чусавитина Г.Н. — Подготовка будущих учителей к превенции девиантного 

поведения школьников в сфере информационно-коммуникативных технологий: 

монография 

Чусавитина Г.Н., Курзаева Л.В., Давлеткиреева Л.З. — Подготовка будущих учителей к 

обеспечению информационной безопасности: монография 

Швайкий А.Ю., Попрядухина Н.Г. — Психология познания: учеб.-метод. пособие 

 

Сервис и туризм 

Зайцева А.И., Селезенев Р.С. — Туристские формальности: учебное пособие для 

направления подготовки 43.03.02 туризм, а также всем интересующимся основами 

законодательства в сфере туристских формальностей 

 

Социально-гуманитарные науки 

Батурин А.П., Васютин С.А., Денискевич Е.Н. — Всеобщая история: Эпоха 

Средневековья и раннего Нового времени: учебное пособие для направления подготовки 

43.04.02 туризм 

Морозова Е.А. — Организационная культура: учебное пособие 

Социальные аспекты производственной деятельности: учебное пособие для направления 

подготовки 39.04.02 социальная работа 
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Технологии пищевых производств 

Любецкая Т.Р. — Организация обслуживания в индустрии питания: учебник 

Рябцева С.А., Котова А.А., Скрипнюк А.А. — Дрожжи в переработке молочного сырья: 

монография 

Сахарова О.В., Сахарова Т.Г. — Общая микробиология и общая санитарная 

микробиология: учебное пособие 

Скобельская З.Г. — Технология кондитерских изделий. Расчет рецептур: учебное пособие 

Степовой А.В., Ольховатов Е.А. — Традиции и инновации в технологии безалкогольных 

напитков: монография 

Шокина Ю.В. — Общая технология и научные основы консервирования пищевого сырья. 

Краткий курс лекций: учебное пособие 

Шокина Ю.В., Обухов А.Ю., Коробицин А.А. — Техника пищевых производств. 

Дымогенераторная техника и технологии: учебное пособие 

 

Физика 

Савельев И.В. — Сборник вопросов и задач по общей физике 

 

Физкультура и Спорт 

Педагогика физической культуры: учебное пособие для направления подготовки 

физическая культура, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«физическая культура и безопасность жизнедеятельности». 

 

Химия 

Ахметов Н.С. — Общая и неорганическая химия: учебник 

Денисов В.В., Дрововозова Т.И., Хорунжий Б.И. — Экология и охрана окружающей 

среды. Практикум: учебное пособие 

Зенкевич И.Г., Ермаков С.С., Карцова Л.А. — Аналитическая химия. Химический анализ: 

учебник 

Иржак В.И. — Структура и свойства полимерных материалов: учебное пособие 

Кузнецов В.В., Москвин П.П. — Межфазные взаимодействия при гетероэпитаксии 

полупроводниковых твердых растворов: монография 

Морачевский А.Г., Демидов А.И. — Термодинамика сплавов лития с элементами 

подгруппы углерода (С, Si, Ge, Sn, Pb): монография 

Поленов Ю.В., Егорова Е.В. — Физико-химические основы нанотехнологий: учебник 

Потапов В.М., Татаринчик С.Н. — Органическая химия: учебник 

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

методами полимеризации. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Щеголихина Н.А., Минаевская Л.В., Ткачѐва М.В. — Общая химия. Лабораторный 

практикум. Для инженерно-технических направлений подготовки и специальностей: 

учебно-методическое пособие 

 

Экономика и менеджмент 

Аверченкова Е.Э., Аверченков А.В., Леонов Ю.А. — Экономическая безопасность в 

региональных социально-экономических системах: учебное пособие 

Аверченкова Е.Э., Сазонова А.С., Аверченков А.В. — Основы инновационной 

деятельности предприятия: учебное пособие 
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Аверченкова Е.Э., Сазонова А.С., Аверченков А.В. — Основы менеджмента: учебное 

пособие 

Аверченкова Е.Э., Сазонова А.С., Кузьменко А.А. — Теория управления социально-

экономическими системами: учебное пособие 

Болдырева Н.П., Болдырева Н.В. — Теория оценки конкурентоспособности: учебное 

пособие 

Борисова Е.Г., Василенко С.А. — Основы руморологии. теория и практика управления 

слухами: учеб. пособие 

Гусева Е.Н. — Моделирование макроэкономических процессов: учеб. пособие 

Ерѐмин В.А. — Гражданин города: монография 

Зенченко И.В., Пасечникова Л.В. — Организационный механизм разработки системы 

сбалансированных показателей (на примере АО «Новотроицкий цементный завод»): 

монография 

Колесникова Н.А., Томашевская Л.А. — Деловое общение в тестах и интервью. Business-

related topics in tests and interviews: учеб. пособие 

Корниенко О.В. — Экономическая теория. Вводный курс: учеб. пособие для бакалавров 

Корниенко О.В. — Экономическая теория. Продвинутый курс: учеб. пособие для 

магистрантов 

Корниенко О.В. — Экономическая теория. Промежуточный курс: учеб. пособие для 

бакалавров 

Кротт И.И. — Сельскохозяйственное предпринимательство: поведенческие стратегии и 

практики в условиях трансформации сибирского общества (1914–1920 годы): монография 

Панкова С.В., Пасечникова Л.В., Киселева О.В. — Развитие учетно-методического 

обеспечения экспресс-анализа деятельности организации: монография 

Сазонова А.С., Лозбинев Ф.Ю., Аверченкова Е.Э. — Управление в социально-

экономических системах: лабораторный практикум 

Сазонова А.С., Филиппова Л.Б., Аверченкова Е.Э. — Организационное проектирование 

инноваций: учебное пособие 

Черевичко Т.В. — Теоретические основы гостеприимства: учеб. пособие 

Чистякова А.А. — Организация рекламного бизнеса: учеб.-метод. рекомендации 

Чудинов А.П. — Деловое общение: учеб. пособие 

 

Языкознание и литературоведение 

Азарова С.В. — ЕГЭ по русскому языку. Практика: учебное пособие 

Азарова С.В. — ЕГЭ по русскому языку. Теория: учебное пособие 

Александрович Н.В. — Stylistic analysis of a literary text : Theory and practice. 

Стилистический анализ художественного текста : Теория и практика: учеб. пособие 

Алексеева Н.П. — Немецкий язык: учеб. пособие 

Английский для первокурсников. English for Freshers: метод. пособие 

Артемова А.Ф. — Календарь преподавателя английского языка. English Teacher’s Calendar 

Барченкова М.Д., Осипенкова А.Т. — Англо-русский словарь музыкальных терминов 

Беднарская Л.Д. — От знаментального слова к служебному: от слова-номинатива к слову-

релятиву: монография 

Беднарская Л.Д. — Сложное синтаксическое целое и текст: монография 

Бобылева С.В., Жаткин Д.Н. — Английский язык для сферы информационных технологий 

и сервиса: учеб. пособие 

Ботанцов И.В., Ботанцов Д.В. — Основы древнеегипетского языка: учеб. пособие 

Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г. — Английский язык для магистрантов и аспирантов. 

English for Graduate and Postgraduate Students: учеб.-метод. пособие 

Везнер С.И. — Речевой жанр «Брачное объявление» : Эвокационный аспект: монография 
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Вейс О.Ю., Потапова Н.В. — Home Reading: Cecelia Ahern ―Where Rainbows End‖: 

сборник упражнений для направления подготовки «филология» (зарубежная филология), а 

также занимающимся изучением английского языка 

Воронков А.И., Поняева Л.П., Попова Л. М. — Латинское наследие в русском языке: 

cловарь-справочник 

Головко Н.В. — Оценка семантического потенциала текстов в аналитических системах: 

монография 

Гольдман А.А., Винокурова И.Ж. — Интерпретация британского романа. Understanding 

British Novels. A student’s activity book for advanced learners of English: учеб. пособие 

Гольдман А.А., Вишневская М.В., Глазун М.А. — English for Diamond Miners. 

Профессионально-ориентированный курс английского языка: учеб. пособие для вузов 

Елисеева И.А. — Теоретический практикум по английскому языку: учеб.-метод. пособие 

Еремин В.В. — Deutsch für Studierende in der Magistratur. Немецкий язык для 

обучающихся по программам магистратуры: учебное пособие для обучающихся в 

магистратуре по всем направлениям подготовки. 

Есин А.Б. — Русская литература XIX века : Задачи, тесты, полезные игры 

Жаткин Д.Н. — Художественный перевод и сравнительное литературоведение - XI: 

сборник научных трудов 

Иванова Е.Р. — Творчество Йозефа фон Эйхендорфа в контексте немецкой литературы 

XIX века: монография 

Исхакова З.З. — Гендерный эмотивный дейксис: монография 

Исхакова З.З. — Эмотивно-дейктическая константа в семиосфере: монография 

Карманова О.А., Петрук М.Н. — Основные вопросы изучения истории русской 

литературы второй половины XIX века: учеб.-метод. пособие 

Киреева Н.В. — Постмодернизм в зарубежной литературе: учеб.комплекс для студентов-

филологов 

Киреева Н.В. — Постмодернистская литература США: особенности жанровой поэтики: 

монография 

Клушина Н.И. — Стилистика публицистического текста: монография 

Колмогорова А.В., Костюшкина Г.М., Баребина Н.С. — Концептуальная систематика 

аргументации: коллективная монография 

Красавина В.В. — Английский язык : времена и модальные глаголы: учеб. пособие 

Куприева И.А. — Вербализация ментальных структур психических процессов в аспекте 

процессуально-синергетического подхода: монография 

Лапенков Д.С. — Американская драматургия ХХ века: творчество Теннесси Уильямса: 

монография 

Леонтьева Т.В. — Документная лингвистика: практикум 

Леонтьева Т.В. — Документная лингвистика: учеб. пособие 

Лунцова О.М. — Градиент-концепт «дружба-мир-вражда» в русской и английской 

лингвокультурах (на материале лексики и фразеологии): монография 

Маслова А.Ю. — Введение в праграмалингвистику: учеб. пособие 

Матвеева Т.В. — 15 уроков по культуре речи: практикум для учащихся 

Матвеева Т.В. — Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика 

Мещеряков В.Н. — Учимся начинать и заканчивать текст: учеб. пособие 

Минеева С.А. — Риторика диалога: теоретические основания и модели: учеб. пособие 

Мисюров Н.Н. — Античная литература - живое наследие древних: учебное пособие 

Михеева Л.Н. — Лингвокультурная ситуация в современной России : речевая культура 

студенчества: монография 

Новые тенденции в русском языке начала XXI века: колл. монография 

Основы межкультурной коммуникации. Государственные и национально-культурные 

символы: учеб. пособие 
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Павлова Н.И. — Руководство по выполнению заданий ЕГЭ по русскому языку: учеб. 

пособие 

Павлова Н.И. — Целостное изучение романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»: учеб. пособие 

Павлова Н.И., Дмитриева О.И., Орлова Н.М. — Русский язык и культура речи: учеб. 

пособие 

Парецкая М.Э., Шестак О.В. — Современный учебник русского языка для иностранцев 

Песина С.А. — Инвариантность в когнитивной лингвистике и философии языка: учеб. 

пособие 

Песина С.А. — Философия языка: учеб. пособие 

Петров А.В. — Система безличных предложений в современном русском языке: учеб. 

пособие 

Подоскина Т.А. — Латинско-русский словарь для биологов: словарь 

Политова И.Н. — Современный русский литературный язык : Синтаксис словосочетания 

и предложения: учеб. пособие 

Светланин С.Н. — Большой русско-английский торговый словарь 

Сизых О.В. — Поэтика русского рассказа конца ХХ — начала X XI в ека: учеб. пособие 

Скоморохова С.В. — Морфология современного русского языка: учеб.-метод. пособие 

Словарь современной фразеологии французского языка Африки 

Таранова Е.Н. — Криминальные истории инспектора Картера. Carter -Crimis: учеб. 

пособие по чтению на немецком языке 

Татаринов А.В. — Пути новейшей русской прозы: учеб. пособие 

Татаринова Л.Н. — Современная духовная поэзия: Истоки и контексты: учеб. пособие 

Татаринова Л.Н. — Художественный текст в парадигме католической и протестантской 

культуры (Г.С. Элиот, У.Фолкнер, Ф. Кафка, А. Камю, Д.Г. Лоуренс, Дж. Джойс, Г.Грин и 

др.): монография 

Токарев Г.В. — Словарь стереотипных названий русского человека 

Уминова Н.В. — Изучение произведений святочной прозы на уроках литературы в 5-11 

классах: учеб.-метод. пособие 

Фадеева М.Ю. — Деловой английский через призму новейших технологий обучения: 

практикум 

Фаттахова Н.Н., Кулькова М.А. — Народные приметы: синтаксис и прагматика (на 

материале русского, татарского и немецкого языков): монография 

Филология и коммуникативные науки: учеб. пособие 

Флоря А.В. — Эстетика слова и культура речи: учебное пособие 

Фоменко Ю.В. — Современный русский литературный язык. лексикология: учеб. пособие 

Хроленко А.Т. — Введение в филологию: учеб. пособие 

Художественный перевод и сравнительное литературоведение. II: сб. науч. тр. 

Шабанова Н.А., Станиславская С.А., Соколова О.И. — Введение в лингвистику: учебное 

пособие 

Эмили Дикинсон. Стихотворения 

Яцук Н.Д. — Культура речи: практикум 
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