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Арнольд , И. В.  
Лексикология современного английского языка : учебное пособие / 
И. В. Арнольд . - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта ; М. : Наука, 
2014. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-1041-8  
 

Приводимый в книге языковой материал частично почерпнут из 
советской и зарубежной лексикологической и лексикографической 
литературы, частично является результатом собственных 
наблюдений автора. Изложение курса иллюстрируется 
литературными примерами, взятыми преимущественно из 
английской литературы XX в. Перевод дается не для всех примеров, 
так как предполагается, что читатель уже имеет значительный 
запас слов и некоторые навыки перевода. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей языковых факультетов. 
 

 

 
Арнольд , И. В.  
Стилистика. Современный английский язык : учебник / И. В. 
Арнольд . - М. : Флинта ; М. : Наука, 2014. - 384 с. -                            
ISBN 978-5-89349-363-4  
 
Все аспекты стилистики, изучаемые современными учеными, 

нашли свое отражение в данной книге. Функциональная 
стилистика, лексикологическая стилистика, теория образов, 
стилистический анализ на уровне фонетики и морфологии — таков 
далеко не полный перечень вопросов, рассматриваемых в книге. 
Анализ выразительных и изобразительных средств осуществляется 
на лингвистической базе, что позволяет студентам 
совершенствовать знание языка. Теоретический материал пособия 
иллюстрирован примерами из произведений оригинальной 

литературы. Особое место в пособии отведено общим проблемам 
стилистики в ее связи с другими дисциплинами. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей вузов, а также всех изучающих 
английский язык. 
 

 

Блохина, И. В.  
Всемирная история костюма / И. В. Блохина.  – М. : АСТ, 2014. - 
192 с. - (Всемирная история стиля). – ISBN 978-5-17-08-1030-7 
 

Настоящее издание поможет подробно проследить весь процесс 
развития костюма начиная с III тыс. до н.э. и по 20-е годы XX в.          
В книге даны подробные описания костюмов и обязательных 
аксессуаров, принципы изготовления одежды, модные прически, 
яркие национальные особенности, процесс смены стиля.                            
Вся информация сопровождается детальными рисунками и 
фотографиями.  

Словарь терминов, расположенный в конце книги, поможет лучше 

разобраться в представленном материале. 
Рекомендовано  всем тем, кто интересуется модой и ее развитием. 

 

 

 
Большой финско-русский словарь. Свыше 250 000 слов и 
словосочетаний / ред.: В. Оллыкайнен, И. Сало. - М. : Живой язык, 
2010. - 816 с. - ISBN 978-5-8033-0673-3 
 
Словарь содержит свыше 250 000 слов и словосочетаний финского 

языка. В нем широко представлена финская фразеология, 
отражена также областная и фольклорная лексика. Словарь 
включает большое количество терминологии как общественно-
политической, так и научно-технической, с учетом направленности 
экономики Финляндии. Как приложение к словарю даны: список 
географических названий, список употребляемых в финском языке 
сокращений, а также таблицы склонения финских имён и 
спряжения финских глаголов.  Словарь предназначен для 



специалистов по финскому языку, научных работников, 
переводчиков как в Финляндии, так и в России. Он будет также 
необходим лицам, изучающим финский язык, и финнам, 
изучающим русский язык. 

 

 

 

Братчикова, Н. С.  
Финский язык. Справочник по грамматике / Н. С. Братчикова. -          
2-е изд., испр. . - М. : Живой язык, 2013. - 224 с. -                                        
ISBN 978-5-8033-0931-4  
 
Данный справочник представляет собой пособие, содержащее 
основные систематизированные сведения о грамматике финского 
языка. Издание предназначено для изучающих финский язык 

самостоятельно или с преподавателем. 
В пособии описаны лексико-грамматические категории всех 
финских частей речи, особенности их образования и употребления. 

 

 

 
Дорофеев, М. В.  
Историческое краеведение : учебник / М. В. Дорофеев. - М : 
Академия, 2014. - 192 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-4468-0558-7  
 
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (профиль «история», квалификация 
«бакалавр»). Изложен курс исторического краеведения с учетом 
новейших данных, накопленных исторической наукой. 
Рассматривается история краеведческих исследований, показана 
роль видных ученых в разработке методов, формировании 
источниковой базы, раскрываются основные направления работы в 
историческом краеведении. Представлена методика преподавания 
краеведческого материала на уроках истории в школе.                                    
Для студентов учреждений высшего образования. 

 

 

Евсюкова, Т. В.  
Лингвокультурология : учебник / Т. В. Евсюкова, Е. Ю. Бутенко. - 
М. : Флинта ; М. : Наука, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9765-1823-0  
 
В учебнике излагаются теоретические основания 
лингвокультурологии, характеризуются базовые понятия, 
обсуждается проблематика лингвокультурной концептологии. 

Авторы освещают способы представления культуры в языке, 
обсуждают вопросы языковой личности как носителя 
определенного культурного кода, маскулинности / феминности 
лингвокультур. Учебник составлен с учетом требований 
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 
Для студентов гуманитарных факультетов высших учебных 
заведений, аспирантов; может быть полезен всем интересующимся 

вопросами языка и культуры. 
 

 

История культуры повседневности : учебное пособие / ред.:                      
В. П. Большаков , С. Н. Иконникова. - М. : Проспект, 2016. - 496 с. 
- ISBN 978-5-392-19533-6 
 
В данном учебном пособии изложены современные представления о 
культуре повседневности в ее историческом развитии: от 

первобытности до XX века включительно. Достаточно подробно 
описаны особенности повседневной жизни человеческих сообществ 
в разных частях света, регионах, странах, социальных слоях, в 
разные исторические периоды. 
Учебное пособие полностью соответствует Государственному 
образовательному стандарту и предназначено для студентов, 

http://www.labirint.ru/books/36290/
http://www.labirint.ru/search/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/


обучающихся по дисциплинам "История культуры повседневности", 
"История повседневности", "Культура повседневности Европы", 
"Культура повседневности России", "Культура повседневности 
Востока" и целому ряду других по направлению "Культурология" 
(квалификации "бакалавр", "магистр"). 

 

 

 
Камякова, Т. Г.  
Deutsch. Практический курс немецкого языка. Грамматика. 1000 
упражнений. Литературные тексты. Новые правила правописания / 
Т. Г. Камякова. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : Дом славянской книги, 
2015. - 384 с. - ISBN 978-5-91503-309-1  
 
Практический курс немецкого языка, созданный автором на основе 

10-летнего опыта преподавания на родине и в ФРГ, дает 
возможность всем начинающим и продолжающим изучение 
овладеть системой языка и навыками вербальной коммуникации в 
течение 9-12 месяцев. Учебник содержит полный теоретический 
курс грамматики, 1000 лексико-грамматических упражнений, а 
также тексты литературного и политико-экономического характера. 
Курс предназначен для изучающих немецкий язык в лицеях, вузах, 
на курсах, а также может быть использован для самостоятельного 

изучения. 
 

 

 
Концепции современного естествознания : учебник / ред.                            
Л. А. Михайлов. - СПб. : Питер, 2009. - 335 с. - ISBN 978-5-91180-
778-8 

В учебнике, написанном коллективом преподавателей РГПУ им. 

Герцена представлены новейшие концепции всех естественных 

наук: биологии, генетики, физики, химии, математики, 

информатики, биохимии, геологии, антропологии и других. В книге 

раскрываются социальные последствия новых научных открытий, 

даются современные технологии обучения в области концепций 

современного естествознания. 

Учебник полностью соответствует Государственному 

образовательному стандарту и имеет гриф УМО. Он предназначен 

для студентов высших учебных заведений гуманитарного, 

психолого-педагогического, естественнонаучного направлений. 
 

 

Кошевая, И. Г.  
Теоретическая грамматика английского языка : учебник /                                

И. Г. Кошевая. - М. : Академия, 2012. - 320 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). -                                        
ISBN 978-5-7695-8454-1  
 
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 050100 - 
Педагогическое образование (профиль "иностранный язык", 
квалификация "бакалавр"). В нем освещены такие вопросы 
теоретической грамматики, как уровни организации грамматики, 

факторы функционирования языка, уровни формирования частей 
речи и др. Особое внимание уделено уровню индивидуальной речи. 
Рассмотрен широкий круг вопросов не только программного, но и 
проблемного характера. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. 

http://www.labirint.ru/books/64074/


 

Максимова, А. А.  
Основы педагогической коммуникации : учебное пособие / А. А. 
Максимова. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2015. - 168 с. -                          
ISBN 978-5-9765-1943-5  
 

В пособии раскрыто содержание курса "Педагогическая 
коммуникация", интегрирующего различные подходы к сущности и 
организации педагогического общения, использованию 
педагогически целесообразных методов, приемов и средств 
педагогической коммуникации. Также представлены примерные 
планы практических занятий для студентов, тематика курсовых и 
дипломных работ, задания для творческого экзамена по 
дисциплине. 

Для студентов высших учебных заведений, преподавателей всех 
типов образовательных учреждений. Пособие может быть 
использовано как в рамках академических занятий, так и в 
самостоятельной работе студентов педагогических учебных 
заведений. 

 

 

 
Набоков , В.  
Лекции по зарубежной литературе / В. Набоков . - СПб. : Азбука ; 

СПб. : Азбука-Аттикус, 2015. - 544 с. - (Азбука-Классика. Non-
Fiction). - ISBN 978-5-389-08155-0  
 
В основу книги положен лекционный курс «Мастера европейской 
прозы», подготовленный для студентов Корнеллского университета, 
где писатель преподавал в 1940–1950-е годы. На страницах этого 
тома Набоков-лектор дает своей аудитории превосходный урок 
«пристального чтения» произведений Джейн Остен, Чарльза 

Диккенса, Гюстава Флобера, Роберта Льюиса Стивенсона, Франца 
Кафки, Марселя Пруста и Джеймса Джойса. 

 

 

 
Накорякова, К. М.  
Литературное редактирование / К. М. Накорякова. - 5-е изд. - М. : 

Икар, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-7974-0457-6  
 
Пятое издание учебного пособия по литературному редактированию 
обобщает опыт практических занятий со студентами и лекций, 
прочитанных автором на факультете журналистики МГУ. Цель 
книги - помочь осмыслить редакторскую работу над текстом с 
позиций современных филологических представлений, показать 
пути обогащения редакторских методик. 

Для преподавателей и студентов факультетов журналистики, 
редакторов материалов массовой информации, журналистов-
практиков. 

 

Немировская , Л.  
Культурология : курс лекций / Л. Немировская . - М. : Проспект, 
2016. - 296 с. - ISBN 978-5-392-19035-5  

 
Курс лекций "Культурология" посвящен одной из основных 
дисциплин из цикла общепрофессиональных. Рассматриваются 
проблемы культурологической науки, предмет и методы теории 
культуры, категории и универсалии, формы и типы культуры. 
Данный курс, составленный из 13 лекций, соответствует 
требованиям к уровню подготовки бакалавра и дипломированного 
специалиста по циклу "Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины" Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования. Работа 
прошла апробацию в российских вузах в течение более чем 20 лет. 
Для студентов и аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, а 
также для всех, интересующихся проблемами теории культуры, 
культурологической науки. 

  

http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.labirint.ru/authors/


 

Нуждин, Г. А.  
Курс современного испанского языка для продолжающих.                                   
С ключами / Г. А. Нуждин, Палома Мартин Лора-Тамайо, Кармен 
Марин Экстремера. - 5-е изд. - М. : АЙРИС-пресс, 2015. - 368 с. - 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-5543-6  

 
Книга представляет собой первый интегрированный курс 
испанского языка, построенный на основе авторской концепции 
модульной подачи языкового материала. Курс включает 
разделы чтения и анализа текстов, грамматики, лексических и 
грамматических упражнений, разговорного языка, прагматики, 
межкультурного общения, творческих мастерских, а также раздел 
организации дискуссий. Все эти разделы новаторские и в подобном 

виде не появлялись ни в одном учебнике испанского языка. 
Учебник адресован учащимся старших классов школ, лицеев, 
гимназий, а также студентам вузов, достигших среднего уровня 
языковой компетентности. Наличие ключей позволяет использовать 
пособие в качестве самоучителя. 
 

 

 

 Нуждин, Г. А.  
Учебник современного испанского языка. С ключами (без диска) / 

Г. А. Нуждин, Кармен Марин Экстремера, Палома Мартин Лора-
Тамайо. - 14-е изд. - М. : АЙРИС-пресс, 2015. - 528 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-8112-5552-8  
 
Настоящий учебник предназначен для студентов неязыковых вузов, 
начинающих изучать испанский язык с нуля, и соответствует 
программе первого и второго годов обучения испанскому языку для 
неязыковых специальностей. Он может быть использован в 

языковых вузах для обучения испанскому языку как второму 
иностранному, на курсах иностранных языков, а также может быть 
полезен всем, кто хочет расширить свои знания об испанском 
языке. Несомненным достоинством книги является наличие 
ключей. 
 

 

Отечественная история IX-XIX в.в. : учебник / ред. А. А. Федулин 
. - М. : Кнорус, 2013. - 604 с. - ISBN 978-5-406-03191-9 
 

Представленный учебник имеет новационный характер как в 
содержательном, так и методическом отношении. По новому, с 
учетом современных исследований, трактуются многие события 
отечественной истории. Впервые в учебной литературе получили 
отражение некоторые конкретные факты российского 
исторического процесса. К каждой из глав прилагаются документы, 
отражающие содержание соответствующего исторического 
периода. Для студентов высших учебных заведений, а также для 

широкого круга читателей. 

 

 

 
Перехвальская, Е.  
Этнолингвистика : учебник / Е. Перехвальская. - М. : Юрайт, 2016. 
- 351 с. - (Бакалавр. Академический курс). -                                                  
ISBN 978-5-9916-5728-0  
 

В учебнике рассмотрены основные положения и задачи 
этнолингвистики, история данного направления в языкознании, 
конкретные этнолингвистические исследования в рамках 
отдельных языков и культур. Издание призвано дать студентам 
основополагающие представления о языке как основном средстве 
передачи культуры и ее восприятия последующими поколениями, 
средстве формирования, выражения и трансляции особой картины 
мира, свойственной каждой этнической культуре. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего  
образования.  

http://www.labirint.ru/books/144277/


Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям. Помимо 
академического бакалавриата издание может быть использовано на 
других уровнях обучения: специалитет, магистратура, повышение 
квалификации преподавателей вузов, а также для самостоятельной 

подготовки. 
 

 

 
Практический курс английского языка. 3 курс / ред.                                  
В. Д. Аракин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2010. - 431 с. 
- (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-00046-1 
 
Учебник является третьей частью серии комплексных учебников 
для I —V курсов педагогических вузов. Основная цель — развитие 

навыков устной и письменной речи. 
 

 

 

 
Сабитова, З. К.  
Лингвокультурология : учебник / З. К. Сабитова. - М. : Флинта ; М. : 
Наука, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-9765-1678-6  
 
Учебник знакомит с проблемами лингвокультурологии, 
сконцентрированными вокруг концептуальных областей: язык и 
культура, культура в языке, язык в культуре, человек в языке и 

культуре, язык и культура в межкультурной коммуникации, язык и 
культура в эпоху глобализации.  
Для лингвистов, культурологов, литературоведов, философов, 
историков и др., а также читателей, интересующихся 
гуманитарными проблемами. 

 

 

 
Словарь терминов межкультурной коммуникации /                              
И. Н. Жукова [и др.] ; ред.: М. Г. Лебедько, З. Г. Прошина. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2015. - 640 с. -                                    
ISBN 978-5-9765-1083-8 
 
Словарь терминов межкультурной коммуникации представляет 

около 2000 терминов междисциплинарной науки "Теория 
межкультурной коммуникации". В словарь  вошли термины, 
заимствованные из культурологии, когнитивной психологии, 
культурной антропологии, гендерологии, социолингвистики, 
этнолингвистики, вариантологии, психолингвистики и других 
областей знания, непосредственно связанные с теорией 
межкультурной коммуникации. Словарь предлагает не только 
толкование терминов, но также их перевод на английский язык, 
объясняет этимологию, предлагает богатый ссылочный материал на 

труды, послужившие основанием теории межкультурной 
коммуникации, как отечественных, так и зарубежных авторов.           
Рекомендовано для студентов, преподавателей, специалистов по 
межкультурной коммуникации, а также тех, кто выезжает за 
пределы России или же общается с представителями других культур 
в России. 

  
Токарев, С. А.  

История русской этнографии / С. А. Токарев. - М. : Ин-т русской 
цивилизации, 2015. - 656 с. - (Русская этнография). -                                      
ISBN 978-5-4261-0087-9  

В книге подводятся итоги русской этнографии с древнейших 
времен до 1917 г. Труд Токарева был создан в советский период, 
что вынудило автора использовать в своем исследовании принятые 
в ту эпоху штампы и иделогизмы, давать отрицательные 



 

политические оценки выдающимся русским этнографам, чьи идеи 
не вмещались в «прокрустово ложе» советской идеологии. При 
подготовке книги к переизданию навязанные автору политические 
штампы и оценки были сокращены. Опущены наиболее 
политизированные главы и разделы, не имеющие ценности для 

русской этнографической науки. 

 

 

 
Финско-русский и русско-финский словарь (40 000 слов) / ред. 
Е. Б. Александрова . - СПб. : Виктория плюс, 2013. - 608 с. -                       
ISBN 978-5-91673-053-1 
 

Новый финско-русский словарь содержит свыше 24 тысяч слов и 
фразеологических оборотов в финской части, и свыше 16 тысяч - в 
русской. Словарь предназначен для широкого круга как 
российского, так и финского читателя - переводчиков, 
преподавателей, студентов, бизнесменов. 

 

 

 

Щукин , А. Н.  
Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические 
основы : учебное пособие / А. Н. Щукин . - М. : ВК, 2012. - 336 с. - 

ISBN 978-5-98405-109-5  
    
В пособии рассматриваются проблемы теории обучения 
иностранным языкам в условиях общеобразовательной и высшей 
школы. В нем обобщен современный опыт преподавания одного из 
разделов курса методики иностранных языков - теория обучения 
языку - с позиции базисных для методики дисциплин: педагогики, 
психологии, лингвистики, социологии, культурологии с учетом 

профессиональных потребностей читателя.  
Пособие адресовано студентам языковых вузов и факультетов 
иностранных языков, специализирующихся в области "Теории и 
методики преподавания иностранных языков и культур" 
аспирантам, стажерам, преподавателям иностранных языков и 
всем интересующимся проблемами преподавания языков и культур. 
 

 

Этнология. (Этнография) : учебник / ред.: В. А. Козьмин,                            
В. С. Бузин. - М. : Юрайт, 2015. - 438 с. - ISBN 978-5-9916-5574-3 

 
Ориентируясь на сложившуюся в отечественной высшей школе 
традицию преподавания предмета, авторы настоящего учебника 
постарались дать представление об этнической картине мира с 
учетом современного уровня отечественной и зарубежной 
этнологической науки. Подробно рассмотрены инструментальные и 
источниковедческие основания этнографического знания, а также 
методы упорядочивания материала с помощью универсальных 

классификаций, принятых в этнографической науке. 
Распределение материала, характеризующего традиционно-
бытовую культуру народов мира, представлено в соответствии с 
этнографической традицией и современной проблематикой 
исследования культуры народов, населяющих конкретный регион. 
Успешно освоить теоретический курс помогут вопросы и задания 
для самоконтроля. 
 



 

Янссон, Т.  
Мумми-троль и комета / Т. Янссон. - СПб : Виктория-Плюс, 2013. - 
128 с. - (Адаптированные тексты для чтения (на финском языке)). - 
ISBN 978-5-91673-017-3  
 

Вниманию читателей предлагается литературная сказка 
знаменитой финской писательницы Туве Янссон. Книга 
предназначена не только для тех, кто профессионально изучает 
финский язык в высших учебных заведениях, на факультетах 
иностранных языков или языковых курсах, но и для тех, кто, 
самостоятельно проштудировав основы финской грамматики и 
набрав базовый словарный запас, хочет, наконец, почитать 
настоящую финскую литературу. 

 

 

 
Perlmann-Balme, M.  
Brückenkurs Kursbuch. В1 / M. Perlmann-Balme. - [Б. м. : б. и.], 
2008. - 128 с. - ISBN 978-3-19-501696-4 
Перевод заглавия: Книга для обучения немецкому языку.                   
Ступень В1 
 
Учебник по модульной системе в трех томах: Промежуточный 

уровень для подготовке к экзамену в Гете. Облегчает переход из 
начальной в среднюю школу. Повторение, укрепление и 
расширение основных этапов материала в соответствии с 
положениями о сертификате немецкого на переднем плане. 
 

 

Perlmann-Balme, M.  
Em neu Brückenkurs Niveaustufe B1 zum Kursbuch (диск Audio CD) 
[Электронный ресурс] / M. Perlmann-Balme. - [Б. м. : б. и.], 2008. - 

ISBN 978-3-19-531696-5 
Перевод заглавия: Новые тесты к книге для обучения немецкому 
языку. Ступень В1 
 
 
 
 
 
 

 

Perlmann-Balme, M.  
Hauptkurs Kursbuch. В2 / M. Perlmann-Balme. - [Б. м. : б. и.], 2008. 
- 160 с. - ISBN 978-3-19-501695-7 
Перевод заглавия: Книга для обучения немецкому языку. 
Основной курс. Ступень В2  
 

  


