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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В	Тематическом	аннотированном	плане	представлены	планируе-
мые	 к	 выпуску	 в	 2017	г.	 работы	 собственно	 ФГУП	 «Издательство	
«Наука»	и	его	филиалов	–	Санкт-Петербургского	и	Новосибирского,	
а	также	структурного	подразделения	«Восточная	литература».	Кроме	
того,	в	План	издания	включены	совместные	издания	с	издательством	
«ФЛИНТА»	и	планируемые	к	печати	работы	этого	издательства.

План	отражает	многопрофильный	характер	издаваемых	издатель-
ством	книг.	Это	монографии,	сборники	научных	статей,	словари,	спра-
вочники,	учебники	и	учебные	пособия,	многотомные	и	продолжаю	щиеся	
издания.	Материал	расположен	 в	 8	 разделах	по	 классификационной	
системе	Универсальная	десятичная	классификация	(УДК).	Книги,	пла-
нируемые	к	выпуску	совместно	с	издательством	«ФЛИНТА»,	а	также	
собственные	публикации	 этого	издательства	даются	по	рубрикации	
и	в	оформлении,	принятых	в	этом	издательстве.

Включенные	в	План	издания	представляют	современные	достиже-
ния	в	области	гуманитарных,	естественных,	технических	наук	и	содер-
жат	итоги	фундаментальных	и	прикладных	исследований,	способст-
вующих	научно-техническому	прогрессу,	социально-экономическому	
и	культурному	развитию	страны.

Для	удобства	пользования	План	снабжен	Алфавитным	указателем.
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ОБЩИЙ ОТДЕЛ

1.  Лавряшина М. Б., Ульянова М. В., Балановская Е. В. Коренные 
народы Южной Сибири: воспроизводство и динамика популяцион-
ных генофондов	/	М. Б.	Лавряшина,	М. В.	Ульянова,	Е. В.	Балановская.	–	
Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	15	л.	–	ISBN	978-5-02-038687-7.

Предлагаемая	читателю	монография	посвящена	исследованию	дина-
мики	(середина	X	–	начало	XXI	в.)	генетико-демографических	процессов	
в	коренном	населении	Южной	Сибири	(народы	Алтая,	Хакасии	и	Горной	
Шории)	и	оценке	влияния	ведущих	факторов	микроэволюции	на	струк-
туру	генофондов	алтайцев,	хакасов	и	шорцев	по	данным	фонда	фамилий,	
аутосомных	ДНК	и	классических	генетических	маркеров.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	проблемами	гене-
тической	демографии	и	популяционной	 генетики	коренных	народов	
Сибири.

2.	Прикладные экологические проблемы города Якутска: 
сб.	науч.	тр.	/	отв.	ред.	Д. Д.	Саввинов,	Л. П.	Шадрина.	–	Новосибирск	:	
Наука,	2017.	–	17	л.	–	ISBN	978-5-02-038729-4.

В	сборнике	представлены	материалы	об	основных	экологических	
проблемах	г.	Якутск.	Рассмотрены	геология	и	геоморфология	террито-
рии,	на	которой	расположена	столица	Якутии,	вопросы	геохимического	
и	мерзлотного	состояния	почв,	состояния	почвенного	покрова,	особен-
ности	растительного	и	животного	мира	в	окрестностях	 города.	Про-
анализированы	данные	по	влиянию	климатических	и	природных	усло-
вий	на	здоровье	и	численность	населения	Якутска.	Проблемы,	имеющие	
в	основном	прикладной	характер,	освещаются	с	позиций	экологии;	они	
неоднократно	обсуждались	на	многочисленных	городских	научных	кон-
ференциях,	семинарах,	круглых	столах,	но	имели	разрозненный	харак-
тер.	Настоящая	монография	–	первая	попытка	обобщить	имеющийся	
материал.

Для	экологов,	биологов,	специалистов	природоохранных	ведомств,	
работников	и	руководства	муниципального	образования	«Город	Якутск»,	
а	также	широкого	круга	читателей,	заинтересованных	в	дальнейшем	раз-
витии	столицы	Республики	Саха	(Якутия).

СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
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3. Свитич Л. Г., Сидоров О. Г., Смирнова А. В. Улусные (район-
ные) газеты Республики Саха (Якутия): Социологическое исследо-
вание (опрос редакторов и журналистов) /	Л. Г.	Свитич,	О. Г.	Сидоров,	
А. В.	Смирнова.	–	Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	7	л.	–	ISBN		978-5-02-038726-3.

В	монографии	представлены	результаты	исследования	 якутских	
улусных	(районных)	газет,	их	истории	и	структуры,	роли	в	жизни	ре-
гиона.	Подробно	 анализируются	 данные	 социологического	 исследо-
вания	–	опроса	журналистов	и	редакторов	улусных	(районных)	газет	
Якутии,	проведенного	в	2014–2015	гг.	совместно	сотрудниками	факуль-
тета	 журналистики	 Московского	 государственного	 университета	
им.	М. В.	Ломоносова	и	кафедры	журналистики	Северо-Восточного	феде-
рального	университета	им.	М. К.	Аммосова.	Исследовался	широкий	круг	
вопросов,	касающихся	газет	данного	типа:	выполняемые	ими	функции;	
содержание	публикаций,	жанровая	структура;	конвергентные	процессы;	
взаимоотношения	с	аудиторией,	учредителем	и	владельцем;	статус	и	эко-
номическое	положение	изданий;	кадровая	ситуация;	проблемы	и	пер-
спективы	развития	местной	прессы.

Для	журналистов,	исследователей	СМИ,	преподавателей	и	студентов	
факультетов	журналистики	вузов.

4. Цивилизации / Ин-т	всеобщ.	истории.	–	М.	:	Наука,	1992	–					.	–
Вып. 11 :	Диалог	цивилизаций	и	идея	культурного	синтеза	в	эпоху	

глобализации	/	отв.	ред.	А. О.	Чубарьян.	–	2017.	–	20,5	л.	–	ISBN	978-5-
02-039982-1.

Сборник	посвящен	проблеме	глобализации	–	ситуации,	которая	не	
только	создает	новый	всемирно-исторический	контекст	взаимодействия	
цивилизаций	и	культур,	но	и	ставит	это	взаимодействие	в	качественно	
новые	условия	сложной	диалектики	национального	и	глобального,	циви-
лизационного	и	постцивилизационного,	перспективы	и	ретроспективы,	
а	также	в	контекст	изменения	самой	модели	и	форм	культурной	репре-
зентации,	механизмов	распространения	и	восприятия	культурных	обра-
зов	и	т.п.	При	этом	актуализируется	идея	диалогового	мышления	и	куль-
турного	синтеза	как	взаимовлияния	и	взаимопроникновения	культурных	
сфер	и	систем	ценностей,	приводящих	к	появлению	новых	социокультур-
ных	феноменов	при	сохранении	многообразия	его	форм.	Глобализаци-
онная	и	цивилизационная	тематика	разрабатывается	авторами	сборника	
критически	и	рефлексивно,	в	стилистике	перекрестной	истории,	на	меж-
дисциплинарной	основе.

Для	историков,	философов,	социологов,	культурологов	и	широкого	
круга	читателей.
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ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

5. Аляев Г.Е. Семен Франк	/	Г. Е.	Аляев.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	8	л.	–	
(Мыслители	прошлого).	–	ISBN	978-5-02-039645-6.

Семен	Франк	–	выдающийся	представитель	русской	религиозной	
мысли	конца	XIX	–	начала	XX	в.,	«самый	философский»,	по	словам	
В. В.	Зеньковского,	мыслитель	своего	поколения.	Разрабатывая	традици-
онную	для	отечественной	культуры	идею	всеединства,	философ	более	
прочих	своих	современников	преуспел	в	создании	органичного	и	жизне-
способного	синтеза	рациональной	мысли	и	религиозной	веры,	опираясь	
в	этом	на	титанов	европейской	духовной	культуры	–	Плотина	и	Нико-
лая	Кузанского.	Сегодня	Франк	интересен	в	первую	очередь	как	один	
из	зачинателей	неклассической	антропологии,	предвосхитивший	в	своей	
«ты»-философии	и	концепции	соборности	построения	таких	классиков	
богословской	мысли	ХХ	в.,	как	Мартин	Бубер	и	Пауль	Тиллих.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

6. Бибихин В.В. Другое начало.	 2-е	 изд.,	 исправл.	 и	 доп.	 /	
В. В.	Бибихин.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	20	л.	–	(Слово	о	сущем;	т.	120).	–	
ISBN		978-5-02-039594-7.

Второе,	дополненное	издание	сборника	статей	выдающегося	русского	
мыслителя	Владимира	Вениаминовича	Бибихина	призвано	развернуть	
мысль	читателя,	возвратить	ее	к	предельному	основанию,	Началу,	кото-
рое,	по	Гераклиту,	«от	всего	отлично».	«Другое	начало»	–	это	то	необхо-
димое,	без	чего	нельзя	понять	ни	своего,	ни	другого.	Тексты,	собранные	
под	этим	заглавием,	помогают	разобраться	со	«своим»	–	с	закономер-
ностями	русской	истории,	парадоксами	русской	культуры,	виднейшими	
фигурами	русской	философии.

Для	широкого	круга	читателей,	не	безразличных	к	проблемам	оте-
чественного	бытия	и	«нашего	места	в	мире».

7. Бибихин В.В. Витгенштейн: Лекции и семинары 1994–1996 гг.	/	
В. В.	Бибихин.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	36	л.	–	(Слово	о	сущем;	т.	121).	–	
ISBN	978-5-02-039633-3.

В	центре	внимания	лекций	Владимира	Вениаминовича	Бибихина	–	
фигура	Людвига	Витгенштейна,	мыслителя,	задача	которого	пресечь	
безответность	и	безответственность	нашего	говорения.	Австрийский	
логик,	родоначальник	аналитической	философской	традиции,	понимав-
ший	философию	как	«критику	языка»,	должен,	по	мысли	В. В.	Бибихина,	
извлечь	нас	из	того	опасного,	шаткого	положения,	когда	язык	не	ведет	
нас	по	миру,	но	«обваливает	в	себя»	нашим	о	нем	представлением.

Для	специалистов-философов	и	всех,	кто	интересуется	философской	
проблематикой	ХХ	в.
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8. Власова О.А. Морис Мерло-Понти	/	О.А.	Власова.	–	СПб.	:	Наука,	
2017.	–	8	л.	–	(Мыслители	прошлого).	–	ISBN	978-5-02-039651-7.

Настоящее	издание	предлагает	читателю	очерк	биографии	и	творче-
ского	пути	видного	французского	философа,	феноменолога	и	экзистен-
циалиста	Мориса	Мерло-Понти.	Близкий	друг	Жан-Поля	Сартра,	Жана	
Ипполита	и	Симоны	Вейль,	Мерло-Понти	все-таки	был	ближе	другому	
выдающемуся	мыслителю	ХХ	в.	–	Эдмунду	Гуссерлю.	В	своих	работах	
(в	первую	очередь	в	книге	«Феноменология	восприятия»)	французский	
«ученик»	Гуссерля	смог	не	только	создать	оригинальную	феноменологи-
ческую	концепцию,	но	и	полнее	прочих	реализовать	поставленную	«учи-
телем»	задачу	–	разработку	учения	о	«жизненном	мире».	Обогатив	кон-
тинентальную	философию	вкраплениями	гештальт-психологии	и	новым	
пониманием	экзистенции	и	интерсубъективности,	Мерло-Понти	по	праву	
занял	свое	место	в	пантеоне	мыслителей	прошлого	столетия.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

9. Гвардини Р. «Божественная комедия» Данте:	ее философские 
и религиозные	идеи	/	Р.	Гвардини	;	пер.	с	нем.	А.В.	Перцева.	–	СПб.	:	
Наука,	2017.	–	31	л.	–	ISBN	978-5-02-039635-7.

Для	немецкого	богослова	итальянского	происхождения	Романо	Гвар-
дини	«Божественная	комедия»	была	знаковым	культурным	и	религиоз-
ным	феноменом,	давшим	жизнь	классическому,	хотя	и	несколько	идеализи-
рованному,	образу	чистого	христианства.	Гвардини	считает,	что	поэма	
великого	итальянца	раз	за	разом	напоминает	человеку	о	той	вечности,	кото-
рая	обосновывает	его	конечное	бытие	в	мире.	Анализируя	бессмертное	про-
изведение	литературы	Возрождения,	мыслитель	приходит	к	пониманию	
истины,	лежащей	по	ту	сторону	лишь	эстетических	категорий.

Для	специалистов-философов	и	всех,	кто	интересуется	философской	
проблематикой	ХХ	в.

10.  Дьяков А.В. Жан Бодрийяр	/	А.В.	Дьяков.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	
8	л.	–	(Мыслители	прошлого).	–	ISBN	978-5-02-039650-0.

Жан	Бодрийяр	–	ключевая	фигура	европейского	постмодерна.	Его	
громкие	заявления	о	том,	что	«войны	в	Заливе	не	было»,	парадоксальные	
оценки	мирового	терроризма	и	рассуждения	о	гиперреальности,	легшие	
в	основу	культовой	кинотрилогии	«Матрица»,	сделали	его	имя	извест-
ным	далеко	за	пределами	академической	философской	среды.	Вместе	
с	тем	мнение	о	нем	как	о	пустом	и	крикливом	философском	«шарла-
тане»,	которое	иногда	встречается	в	отечественных	интеллектуальных	
кругах,	представляется	по	меньшей	мере	поверхностным.	Перед	мыс-
лью	Бодрийяра,	настойчиво	отыскивающего	в	нашем	мире	симулякры	
и	сравнивающего	современную	цивилизацию	с	ширящейся	раковой	опу-
холью,	стоит	серьезная	философская	задача,	восходящая	еще	к	Ницше,	–	
диагностика	и	преодоление	новых	форм	нигилизма.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.
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11.  Евлампиев И.И. Анри Бергсон	/	И.И.	Евлампиев.	–	СПб.	:	Наука,	
2017.	–	8	л.	–	(Мыслители	прошлого).	–	ISBN	978-5-02-039642-5.

В	истории	философии	сложно	найти	другого	мыслителя,	который	
был	бы	столь	же	известен	и	почитаем	при	жизни	и	незаслуженно	забыт	
после	 смерти,	 как	Анри	Бергсон.	 Бергсон	 был	 смелым	мыслителем,	
развивавшим	интуитивизм	в	эпоху	доминирования	позитивных	наук,	
и	смелым	человеком,	демонстративно	возвращавшим	почетные	награды	
оккупационному	 антисемитскому	 правительству.	 Сегодня	 изящная,	
математически	оснащенная	концепция	одного	из	основателей	«филосо-
фии	жизни»	крайне	редко	становится	предметом	исследовательских	тру-
дов	как	в	России,	так	и	на	Западе,	–	возможно,	современное	дискретное	
мышление	не	в	состоянии	схватить	ускользающую,	тягучую	мысль	Берг-
сона,	воспринимавшего	мир	как	непрерывно	длящийся	поток.	Настоящая	
книга	–	попытка	немного	восполнить	этот	пробел.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

12.  Зукав Г. Танцующие мастера У-ли:	 обзор новой физики	 /	
Г.	Зукав	;	пер.	с	англ.	Н.М.	Селиверстова.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	23	л.	–	
ISBN	978-5-02-039576-3.

Книга	Гэри	Зукава	по	праву	считается	одной	из	самых	известных	
научно-популярных	 работ,	 посвященных	 квантовой	физике.	С	 появ-
лением	 теории	 кванта	 и	 трудов	Эйнштейна	 началась	 новая	 физика,	
заставившая	ученых	изменить	взгляд	не	только	на	процессы,	лежащие	
в	основе	всего,	что	происходит	в	окружающей	нас	природе,	но	и	на	саму	
науку	как	инструмент	познания	реальности,	а	также	на	место	человека	
в	ней.	Завершив	свою	историю	новой	физики	теоремой	Белла	и	экспе-
риментом	Алена	Аспе,	Г.	Зукав	предложил	поставить	точку	в	этой	главе	
развития	науки.	С	одной	стороны,	он	приглашает	читателя	в	постэйн-
штейновскую	эру,	а	с	другой	–	к	осознанию	того,	что	пути	европейской	
науки	удивительным	и	закономерным	образом	привели	ее	в	духовное	
измерение,	уже	более	тысячелетия	осваиваемое	восточными	религиоз-
ными	системами.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	проблемами	совре-
менной	физики.

13.  Кант И. Антропология с прагматической точки зрения.	
2-е	изд.	/	И.	Кант.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	18,3	л.	–	(Слово	о	сущем;	т.	21).	–	
ISBN	978-5-02-039652-4.

Настоящая	монография	–	одна	из	поздних	книг	Канта,	итог	разра-
ботки	им	антропологической	проблематики,	весьма	актуальная	в	кон-
тексте	современной	философской	антропологии.	Прагматическая	антро-
пология,	 по	Канту,	 –	 наука	 о	 том,	 как	 человек	 в	 качестве	 свободно	
действующего	существа	формирует	или	может	и	должен	формировать	
себя,	наука	о	человеке,	преобразованном	другими	людьми	и	самим	собой.
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Для	специалистов-философов,	антропологов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	развитием	философ-
ской	мысли.

14.  Кант И. Критика способности суждения. 3-е	изд.	/	И.	Кант.	–	
СПб.	:	Наука,	2017.	–	34	л.	–	 (Слово	о	сущем;	т.	11).	–	 ISBN	978-5-02-
039653-1.

В	настоящем	издании	представлено	одно	из	наиболее	известных	про-
изведений	великого	немецкого	философа	И.	Канта	–	«Критика	способ-
ности	суждения»,	так	называемая	«третья	критика»,	основными	предме-
тами	которой	он	определил	эстетику	и	телеологию.	Под	способностью	
суждения	Кант	понимает	особое	свойство	природы	человека	осущест-
влять	связь	между	теоретическим	и	практическим	разумом	и	выносить,	
например,	суждения	вкуса	–	незаинтересованного	эстетического	удо-
вольствия.	Разбор	эстетического	восприятия	человека,	аналитика	пре-
красного	и	возвышенного,	разработка	понятий	«вкус»	и	«гений»	–	все	
изложенные	в	«Критике	способности	суждения»	идеи	оказали	огромное	
влияние	на	зарождающееся	движение	романтизма.

Для	специалистов-философов,	студентов-гуманитариев	и	широкого	
круга	читателей,	интересующихся	развитием	философской	мысли.

15.  Конева А.В. Жан-Поль Сартр	 /	А.В.	Конева.	 –	СПб.	:	Наука,	
2017.	–	8	л.	–	(Мыслители	прошлого).	–	ISBN	978-5-02-039649-4.

Жан-Поль	Сартр	–	философ,	которого	нельзя	не	упомянуть,	когда	
речь	заходит	о	ХХ	в.	Снискав	еще	при	жизни	широкую	известность	
и	популярность,	для	многих	он	стал	символом	нового	типа	интеллек-
туала	–	бунтарь,	демонстративно	отказавшийся	от	присужденной	Нобе-
левской	 премии,	 общественный	 активист,	 рьяный	 сторонник	 левой	
политической	идеологии.	Но,	несмотря	на	всеобщее	признание,	Сартр	
по-прежнему	остается	во	многом	спорной	фигурой:	одни	считают	его	
отважным	борцом	за	 свободу,	 создателем	«экзистенциализма	с	чело-
веческим	лицом»,	другие	называют	непосредственным	вдохновителем	
таких	одиозных	политиков,	как	Пол	Пот	и	Иенг	Сари.	Настоящая	книга	
должна	помочь	увидеть	в	Сартре	в	первую	очередь	философа,	освобо-
див	его	образ	от	расхожих	политических	штампов,	неизбежных	для	лич-
ности	его	размаха.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

16.  Котельников В.А. Константин Леонтьев	/	В.А.	Котельников.	–	
СПб.	:	Наука,	2017.	–	8	л.	–	 (Мыслители	прошлого).	–	 ISBN	987-5-02-
039647-0.

Константина	Леонтьева	–	дипломата	с	медицинским	образованием	–	
сложно	назвать	философом,	кабинетным	мыслителем,	в	строгом	смысле	
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слова,	корпящим	над	созданием	сложной	метафизической	системы.	Имея	
богатый	всесторонний	жизненный	опыт,	Леонтьев	в	своих	произведе-
ниях	соединял	его	с	врожденным	чутьем	и	способностью	к	абстрактному	
мышлению.	Стремясь	одновременно	к	 эстетизации	и	«витализации»	
картины	мира,	он	оказался	близок	еще	только	появлявшейся	в	Европе	
«философии	жизни»:	переклички	с	его	идеями	можно	найти	у	Ф.	Ницше	
и	О.	Шпенглера.	Удивительное	сочетание	естественнонаучного	склада	
ума	с	истовой	религиозностью	и	умением	непосредственно	проживать	
наблюдаемые	события	сделало	Леонтьева	наиболее	интересным	и	ори-
гинальным	русским	мыслителем	второй	половины	XIX	в.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

17.  Кремер Г.И. Arete у Платона и Аристотеля	/	Г.И.	Кремер	;	пер.	
с	нем.	А.П.	Шурбелёва.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	30	л.	–	ISBN	978-5-02-
038395-1.

Фундаментальный	 труд	 Ганса	 Иоахима	 Кремера,	 посвященный	
философско-текстологической	герменевтике	сочинений	Платона	и	Ари-
стотеля,	давно	считается	классическим.	К	этому	исследованию	знамени-
того	представителя	Тюбингенской	школы	платоноведения	вновь	и	вновь	
обращаются	ведущие	специалисты	по	греческой	философии	со	всего	
мира.	Долгожданный	перевод	на	русский	язык	станет	очередной	вехой	на	
многотрудном	пути	отечественной	историко-философской	науки	к	пони-
манию	Платона	и,	как	следствие,	всей	европейской	истории	философии,	
являющейся,	по	словам	А.	Уайтхеда,	лишь	комментарием	на	полях	Пла-
тоновых	диалогов.

Для	специалистов-философов	и	всех	интересующихся	философской	
проблематикой	ХХ	в.

18.  Ландгребе Л. Феноменология Эдмунда Гуссерля	 /	Л.	Ландг-
ребе	;	пер.	с	нем.	И.И.	Докучаева.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	15	л.	–	ISBN	978-
5-02-039634-0.

Людвиг	Ландгребе	остался	в	истории	европейской	философии	как	
последователь	и	интерпретатор	Эдмунда	Гуссерля	и	 его	 обширного	
феноменологического	проекта.	Развивая	положения	своего	признанного	
учителя,	Ландгребе	пытался	преобразовать	то,	что	было	названо	«сла-
быми	местами»	феноменологии,	в	ее	сильные	стороны	–	в	платформы,	от	
которых	можно	было	начинать	обновление	и	актуализацию	всей	концеп-
ции.	Ландгребе	также	известен	как	пионер,	приложивший	феноменоло-
гическую	технику	к	ранее	недоступным	ей	областям	знания	–	в	первую	
очередь	к	истории.

Для	специалистов-философов	и	всех	интересующихся	философской	
проблематикой	ХХ	в.
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19.  Мальбранш Н. Разыскание истины.	2-е	изд.	/	Н.	Мальбранш	;	
пер.	с	фр.	Е.Б.	Смеловой.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	46,3	л.	–	(Слово	о	сущем;	
т.	124).	–	ISBN	978-5-02-039655-5.

Вниманию	читателей	предлагается	главный	труд	французского	рели-
гиозного	философа,	«собеседника»	Декарта,	Арно	и	Боссюэ	Николая	Маль-
бранша,	над	которым	он	работал	в	течение	40	лет.	Охваченный	стремле-
нием	к	обретению	окончательной	истины	о	мире	и	человеке,	Мальбранш	
тем	не	менее	был	чужд	философским	спорам	и	по	возможности	уходил	от	
полемики	со	своими	оппонентами	–	картезианцами	и	янсенистами,	пред-
почитая	ей	«покой	и	упражнения	в	добродетели».	Пропитанная	христи-
анским	духом	философия	Мальбранша	оказала	влияние	на	таких	столпов	
	европейской	мысли,	как	Юм,	Лейбниц,	Беркли,	Монтескье	и	Руссо.

Для	специалистов-философов,	студентов-гуманитариев	и	широкого	
круга	читателей,	интересующихся	развитием	философской	мысли.

20. Мелих Ю.Б. Лев Карсавин	/	Ю.Б.	Мелих.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	
8	л.	–	(Мыслители	прошлого).	–	ISBN	978-5-02-039643-2.

Лев	Карсавин	–	одна	из	ярчайших	звезд	на	небосклоне	русской	фило-
софской	мысли	начала	ХХ	в.	Историк-медиевист	ex	professo,	Л.	Карсавин	
специализировался	на	духовной	жизни	позднего	европейского	Средневе-
ковья,	и	его	исследования,	едва	выйдя	в	свет,	были	сразу	восприняты	не	
столько	как	исторические,	сколько	как	религиозно-философские	труды.	
Книги	Л.	Карсавина,	объединившего	в	своем	методе	философское	чутье	
с	познаниями	профессионального	историка,	о	католицизме,	средневе-
ковом	монашестве	и	Отцах	Церкви	до	сих	пор	пользуются	заслужен-
ной	популярностью,	а	его	исследования	в	области	философии	истории	
позволяют	отнести	его	к	ведущим	авторам,	разрабатывавшим	эту	осо-
бую	сферу	гуманитарного	знания.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

21. Перцев А.В. Фридрих Ницше	 /	А.В.	Перцев.	 –	СПб.	:	Наука,	
2017.	–	8	л.	–	(Мыслители	прошлого).	–	ISBN	978-5-02-039646-3.

Фридрих	Ницше	сегодня	–	символ	неклассического	философство-
вания	и	икона	«свободных	умов».	В	ХХ	в.	невозможно	найти	ни	одного	
видного	мыслителя,	который	в	той	или	иной	степени	не	испытал	бы	
влияния	певца	«вечного	возвращения»	и	«воли	к	власти».	Вместе	с	тем	
Ницше	до	сего	дня	остается	самой	противоречивой	фигурой	в	истории	
европейской	философии:	одни	видят	в	нем	пророка	гитлеризма,	другие	–	
свободной	и	единой	Европы;	одни	считают	его	антихристом,	другие	–	
проповедником	подлинной	духовности;	для	одних	он	до	сих	пор	остается	
безумцем,	для	других	всегда	будет	гением.	Книга	А.В.	Перцева	предла-
гает	взвешенную	и	очищенную	от	наносных	мифологем	картину	жизни	
и	творчества	великого	немца.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.
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22. Санькова С.М., Орлов А.С. Михаил Меньшиков	/	С.М.	Сань-
кова,	А.С.	Орлов.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	8	л.	–	(Мыслители	прошлого).	–	
ISBN	978-5-02-039637-1.

Книга	 посвящена	 видному	 публицисту	 рубежа	 XIX–XX	вв.	Ми-
хаилу	Осиповичу	Меньшикову	 –	фигуре	 сложной	и	противоречивой.	
Одни	 считают	Меньшикова	 самым	 оригинальным	 и	 глубоким	 обще-
ственно-политическим	мыслителем	предреволюционной	России,	 дру-
гие,	 вслед	 за	либерально	настроенными	современниками	литератора,	
называют	его	«великим	мерзавцем	земли	русской».	В	противовес	этим	
полярным	и	эмоциональным	оценкам,	говорящим,	безусловно,	о	значи-
мости	Меньшикова	 в	истории	отечественной	мысли,	настоящее	изда-
ние	предлагает	взвешенное	научное	исследование	жизни	и	творчества	
публициста.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

23. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное дейст-
вие.	3-е	изд.	/	Ю.	Хабермас	;	пер.	с	нем.	под	ред.	Д.В.	Скляднева.	–	СПб.	:	
Наука,	2017.	–	16,5	л.	–	(Слово	о	сущем;	т.	29).	–	ISBN	978-5-02-039654-8.

Представляемая	вниманию	читателей	книга	составлена	немецким	
философом	Юргеном	Хабермасом	из	четырех	отдельных	текстов,	объе-
диненных	общим	предметным	полем.	Первый	текст	посвящен	проблеме	
соотношения	философских	и	эмпирических	наук;	второй,	написанный	
с	основой	на	концепцию	Ж.	Пиаже,	затрагивает	вопросы	морального	
развития	и	гипотетических	реконструкций;	третий	текст	касается	начал	
этики	дискурса;	последний	(давший	название	сборнику)	является	свое-
образным	резюме	первых	трех	и,	по	мысли	Хабермаса,	предлагает	прак-
тические	рецепты	исследователям	феноменологии	морали	и	межличност-
ного	общения.

Для	специалистов-философов,	студентов-гуманитариев	и	широкого	
круга	читателей,	интересующихся	развитием	философской	мысли.

24. Чернов С.А. Иммануил Кант	 /	С.А.	Чернов.	 –	СПб.	:	Наука,	
2017.	–	8	л.	–	(Мыслители	прошлого).	–	ISBN	978-5-02-039644-9.

Последний	философ	Просвещения	и	 зачинатель	немецкого	идеа-
лизма,	великий	агностик	и	человек,	по	которому	можно	проверять	часы,	
создатель	«категорического	императива»	и	«вещи	в	себе»	–	все	это	Кант,	
мыслитель,	который	для	многих	является	символом	«философа	вообще».	
И	хотя	имя	Канта	знакомо	каждому,	его	учение	в	силу	своей	философ-
ской	сложности	остается	почти	неизвестным	широкой	аудитории.	Настоя-
щее	издание	попытается	сделать	философию	кёнигсбергского	мудреца	
понятнее	и	ближе	современному	российскому	читателю	и	показать	его	
образ	 очищенным	от	идеологических,	 исторических	и	философских	
штампов.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.
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РЕЛИГИЯ.  БОГОСЛОВИЕ

25. Антология дзэн.	2-е	изд.	/	пер.	с	англ.	С. Л.	Бурмистрова.	–	СПб.	:	
Наука,	2017.	–	17,5	л.	–	ISBN	978-5-02-039696-8.

«Антология	дзэн»	 (1960	г.)	 –	 это	комплекс	произведений,	 в	кото-
рых	затрагиваются	темы,	посвященные	разным	аспектам	дзэн-буддизма.	
Авторы	антологии,	среди	которых	есть	и	такие	известные,	как	О.	Хак-
сли,	Ю.	Эвола,	Р.	Отто,	М.	Бубер,	размышляют	о	природе	дзэн,	пытаются	
определить	место	этой	буддийской	школы	в	духовных	традициях	челове-
чества,	сравнивают	ее	с	западными	аналогами,	исследуют	практические	
стороны	дзэн	и	т.п.	Читатель	сможет	убедиться	в	том,	насколько	обширен	
диапазон	вопросов,	с	которыми	непосредственно	и	плодотворно	работает	
дзэн-буддизм.	История,	метафизика,	религиозность,	практика	дзэн	в	пол-
ной	мере	раскрывается	на	страницах	книги.

Для	специалистов-философов,	религиоведов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	восточной	религи-
озной	традицией.

26. Бертова А. Д. Христианство в Японии:	 Опыт историко- 
религиоведческого анализа	/	А. Д.	Бертова.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	20	л.	–	
ISBN	978-5-02-038374-6.

В	монографии	проведен	анализ	исторического	и	культурного	аспек-
тов	развития	христианской	религиозности	в	Стране	восходящего	солнца.	
Впервые	проникнув	в	Японию	в	середине	XVI	в.	в	тяжелый	для	страны	
период,	христианство	оказывало	и	продолжает	оказывать	сильное	влия-
ние	на	социально-экономические,	политические	и	культурные	стороны	
жизни	японцев.	По	мнению	автора,	исследование	существующих	в	Япо-
нии	христианских	конфессий	поможет	не	только	глубже	понять	осо-
бенности	японского	мировосприятия	и	национального	характера,	но	
и	с	неожиданной	стороны	рассмотреть	проблемы,	встающие	перед	хри-
стианскими	организациями	во	всем	мире.

Для	религиоведов,	востоковедов	и	широкого	круга	читателей.

27. Гревцов Ю. И. Закон. Ответственность. Порядок: Курс	лек-
ций,	прочитанных	на	юридическом	факультете	СПбГУ	/	Ю. И.	Гревцов.	–	
СПб.	:	Наука,	2017.	–	25	л.	–	ISBN	978-5-02-039636-4.

Книга	знакомит	читателя	с	лекциями,	прочитанными	автором	на	
юридическом	факультете	Санкт-Петербургского	государственного	уни-
верситета	в	рамках	курса	«Закон	в	механизме	правового	регулирования»	
и	специальной	дисциплины	«Юридическая	ответственность».	На	основе	
«классического»	подхода	предлагаются	интерпретации,	выводы	и	поня-
тия,	учитывающие	современное	состояние	и	проблемы	«производства»	
закона	(его	природы,	признаков,	понятия),	юридической	ответственности,	
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правового	порядка	и	многих	других	юридических	явлений	и	проблем	
правового	развития.	Значительное	внимание	уделяется	методологиче-
ским	вопросам.	Работу	отличает	стремление	автора	соотносить	теоре-
тические	интерпретации	и	выводы	с	судебной	практикой,	использовать	
материалы	конкретных	социально-правовых	исследований,	проведенных	
как	в	нашей	стране,	так	и	за	рубежом.

Для	студентов	юридических	специальностей,	специалистов-правове-
дов	и	широкого	круга	читателей.

28. Коркунов Н. М. История философии права:	Пособие	к	лекциям	/	
Н. М.	Коркунов.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	33	л.	–	ISBN	978-5-02-037135-4.

Николай	Михайлович	 Коркунов	 (1853–1904)	 –	 российский	 уче-
ный-правовед,	юрист,	философ	права,	читавший	имевшие	оглушитель-
ный	успех	лекции,	оказавшие	решающее	влияние	на	последующих	оте-
чественных	мыслителей	государства	и	права	и	в	целом	на	правосознание	
русской	интеллигенции.	В	настоящем	издании	публикуется	пособие	Кор-
кунова,	на	которое	он	опирался	при	чтении	лекций.	Начиная	рассказ	об	
истории	философии	права	с	учений	древних	греков	(софистов,	Сократа,	
Платона	и	Аристотеля),	он	доводит	его	до	позитивизма	и	утилитаризма	–	
современных	ему	философско-правовых	систем.	Это	пособие	не	теряет	
своей	значимости	и	сегодня,	оставаясь	памятником	российской	юриди-
ческой	и	политической	мысли,	не	уступающим	лучшим	произведениям	
Б. Н.	Чичерина	и	И. А.	Ильина.

Для	историков,	философов	политики	и	права	и	широкого	круга	чита-
телей.

29.	Махавайрочана-сутра	/	пер.	с	кит.,	вступ.	ст.,	коммент.	и	прил.	
А. Г.	Фесюна.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2017.	–	25	л.	–	(Памятники	пись-
менности	Востока).	–	ISBN	978-5-02-039787-3.

«Махавайрочана-сутра»	–	один	из	двух	основных	текстов	эзотериче-
ского	(тантрического)	буддизма.	В	ней	выражен	идеал	подвижничества,	
так	называемая	«религия	чарья»	(в	отличие	от	традиции	йога	–	учения	
«сидящих	и	созерцающих»,	изложенного	в	«Ваджрашекхара-тантре»),	
предлагается	конкретный,	практический	путь	к	становлению	просвет-
ленным,	выраженный	в	общей	картине	мироздания	–	мандале	Мира	
Чрева	(Гарбхадхату-мандала).	Санскритский	оригинал	этого	памятника	
предположительно	был	составлен	в	Индии	во	второй	половине	VII	в.	
и	переведен	на	китайский	Шубхакарасимхой	в	724	г.	с	копии,	которую	
он	и	его	ученик	И-син	обнаружили	в	чанъаньском	храме	Хуаянь.	Одно-
временно	с	переводом	Шубхакарасимха	истолковывал	текст	устно,	эти	
«лекции»	были	записаны	И-сином	и	легли	в	основу	главного	китайского	
комментария	к	«Махавайрочана-сутре».	На	русский	язык	памятник	пере-
водится	впервые.

Для	всех	интересующихся	историей	буддизма.
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30. Судзуки Д.Т. Антология дзэн-буддийских текстов. 2-е	изд.	/	
Д.Т.	Судзуки	;	пер.	с	англ.	М.А.	Захаровой.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	8,8	л.	–	
ISBN	978-5-02-039658-6.

В	свою	антологию	крупнейший	знаток	дзэн	включил	различные	про-
изведения,	имеющие	то	или	иное	отношение	к	этой	известной	дальне-
восточной	буддийской	традиции.	Махаянские	сутры	и	сборники	закли-
наний	 (дхарани),	 знаменитые	дзэнские	 коаны	и	проповеди	дзэнских	
учителей	–	это	и	многое	другое	целиком	либо	во	фрагментах	можно	
встретить	на	страницах	этой	увлекательной	и	богато	иллюстрирован-
ной	книги.	В	приложении	автор	–	японский	буддолог,	подробно	описы-
вает	культовые	и	памятные	изображения,	размещенные	в	большинстве	
дзэнских	монастырей.

Для	всех	интересующихся	буддизмом,	сравнительным	религиоведе-
нием	и	культурой	Дальнего	Востока.

31. Судзуки Д.Т. Дзэн и японская культура.	2-е	изд.	/	Д.Т.	Судзуки	;	
пер.	с	англ.	С.В.	Пахомова.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	26,2	л.	–	ISBN	978-5-02-
039695-1.

Известный	японский	буддолог	Дайсэцу	Тэйтаро	Судзуки	(1870–1966)	
приглашает	читателя	погрузиться	в	мир	причудливой	японской	куль-
туры.	Своеобразие	этой	культуры	во	многом	связано	с	долгим	и	пло-
дотворным	влиянием	на	нее	дзэн-буддизма.	Излагая	тему	одновременно	
и	в	качестве	представителя	японской	ментальности,	и	с	позиций	свет-
ского	последователя	дзэн,	автор	умело	описывает	и	анализирует	твор-
ческий	вклад	 этой	школы	буддизма	в	 японскую	духовную	культуру,	
а	именно,	в	фехтование	и	чайную	церемонию,	поэзию	и	драму,	живопись	
и	изучение	конфуцианства.	Он	объясняет,	почему	учение	дзэн	оказа-
лось	созвучным	принципам	самурайского	сословия,	а	также	показывает,	
какие	особенности	японского	национального	духа	проявились	под	влия-
нием	дзэн.	Автор	подводит	читателя	к	мысли	о	том,	что	японцы	вряд	ли	
смогли	бы	образовать	целостную	нацию,	если	бы	не	испытали	глубокого	
воздействия	этой	школы	дальневосточного	буддизма,	основанной	индий-
ским	монахом	Бодхидхармой	в	VI	в.	н.э.

Для	специалистов-философов,	религиоведов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	восточной	религи-
озной	традицией.

32. Судзуки Д.Т. Основные принципы буддизма махаяны.	 2-е	
изд.	/	Д.Т.	Судзуки	;	пер.	с	англ.	С.В.	Пахомова.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	
17	л.	–	ISBN	978-5-02-039694-4.

Книга	известного	японского	буддолога	Дайсэцу	Тэйтаро	Судзуки	
(1870–1966),	написанная	в	начале	ХХ	в.,	является	одной	из	первых	систе-
матических	и	глубоких	работ	в	области	изучения	махаяны.	Автор	раз-
веивает	миф	о	том,	что	махаяна	была	искаженной	формой	буддизма,	
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и	показывает	ее	органическую	встроенность	в	общебуддийский	кон-
текст.	Подробно	разбираются	такие	основополагающие	темы	буддизма	
махаяны,	как	ступени	пути	бодхисаттвы,	соотношение	пробуждения	
и	нирванического	покоя,	высшая	реальность	Дхармакаи,	связь	абсолют-
ного	и	относительного	уровней	бытия,	концепция	трех	тел	Будды	и	др.	
Ориентируясь	на	западных	читателей,	автор	старается	представить	буд-
дийские	постулаты	и	теории	в	максимально	ясной	форме	и	часто	ищет	
для	них	аналогии	в	христианской	западной	культуре.

Для	специалистов-философов,	религиоведов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	восточной	религи-
озной	традицией.

33. Судзуки Д.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Часть первая. 2-е	изд.	/	
Д.Т.	Судзуки	;	пер.	с	англ.	Н.М.	Селиверстова.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	
20,7	л.	–	ISBN	978-5-02-039697-5.

Данная	книга	–	одна	из	первых	работ	известного	японского	ученого,	
популяризатора	дзэн-буддизма	Дайсэцу	Тэйтаро	Судзуки.	Автор	считает,	
что	наиболее	плодотворно	буддизм	махаяны	на	Дальнем	Востоке	выра-
зил	себя	в	развитии	именно	этой	школы	махаяны.	Предупреждая,	что	
сущность	учения	невозможно	ухватить	рациональным	способом,	Суд-
зуки	тем	не	менее	описывает	те	подходы	к	просветлению,	которыми	
руководствовались	выдающиеся	мастера	дзэн.

Для	специалистов-философов,	религиоведов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	восточной	религи-
озной	традицией.

34. Судзуки Д.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Часть вторая. 2-е	изд.	/	
Д.Т.	Судзуки	;	 пер.	 с	 англ.	О.В.	Стрельченко.	 –	СПб.	:	Наука,	 2017.	 –	
17,3	л.	–	ISBN	978-5-02-039698-2.

Во	второй	части	«Очерков…»	известный	японский	ученый	Д.Т.	Суд-
зуки	вновь	обращается	к	популярной	дальневосточной	школе	буддизма.	
На	этот	раз	объектом	рассмотрения	становится	феномен	коанов.	Иссле-
дуя	этот	важный	элемент	дзэнской	практики,	который	мастера	дзэн	вот	
уже	на	протяжении	столетий	применяют	для	того,	чтобы	помочь	своим	
ученикам	 достичь	 пробужденного	 состояния,	 автор	 разбирает	 исто-
рию	зарождения	и	развития	коанов,	сопоставляет	коаны	с	дисципли-
ной	повторения	имени	Будды	Амиды,	развитой	в	японской	школе	дзёдо	
(Чистая	Земля).	Кроме	этого,	он	приводит	оригинальную	классификацию	
дзэнских	ответов	на	ключевой	вопрос	коанов	о	смысле	природы	Бодхи-
дхармы	с	Запада,	а	также	размышляет	о	психологии	пассивности	в	буд-
дийской	жизни.

Для	специалистов-философов,	религиоведов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	восточной	рели-
гиозной	традицией.
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35. Судзуки Д.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Часть третья. 2-е	изд.	/	
Д.Т.	Судзуки	;	 пер.	 с	 англ.	С.Л.	Бурмистрова.	 –	СПб.	:	Наука,	 2017.	 –	
19,5	л.	–	ISBN	978-5-02-039699-9.

В	 третьей	 части	 своего	 научно-популярного	 произведения	
о	дзэн-буддизме	известный	японский	буддолог	Д.Т.	Судзуки	обращается	
к	некоторым	важным	произведениям	махаяны,	повлиявшим	на	миро-
воззрение	дзэн.	Автор	излагает	и	анализирует	содержание	«Гандавьюха	
сутры»	(«Аватамсака	сутры»),	а	также	рассматривает	религиозно-фило-
софские	представления	сутр	класса	праджняпарамита.	В	книге	подробно	
рассказывается	о	вкладе	дзэн	в	японскую	культуру.

Для	специалистов-философов,	религиоведов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	восточной	рели-
гиозной	традицией.

36. Чжан Чжэнь-цзи. Практика дзэн.	2-е	изд.	/	Чжан	Чжэнь-цзи	;	
пер.	с	англ.	Н.М.	Селиверстова.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	10,6	л.	–	ISBN		978-
5-02-039657-9.

Современный	китайский	специалист	в	области	изучения	дзэн-буд-
дизма	Чжан	Чжэнь-цзи	предлагает	свой	взгляд	на	это	необычное	направ-
ление	махаяны.	Автор	описывает	различные	аспекты	практики	и	уче-
ния	дзэн,	пытаясь	поймать	«дразнящую	ведьму	дзэн».	Особую	ценность	
книге	придают	фрагменты	проповедей	наставников	дзэн	Китая	позд-
него	времени,	а	также	автобиографии	пяти	из	них.	У	читателя	будет	воз-
можность	прикоснуться	к	небывалым	переживаниям,	а	может,	испытать	
потрясение	от	открытия	истинного	уровня	реальности,	которая	нахо-
дится	совсем	рядом	с	нами.

Для	специалистов-философов,	религиоведов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	восточной	рели-
гиозной	традицией.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

37.	Депортация армян 14 июня 1949 года:	 сборник	документов	
и	материалов	/	сост.	Н.Н.	Аблажей	;	отв.	ред.	Н.Н.	Аблажей,	Г.	Харатян.	–	
Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	10	л.	–	ISBN	978-5-02-038691-4.

Сборник	включает	документы,	воспоминания	и	исследования	по	
истории	депортации	14	июня	1949	г.,	проведенной	на	территории	быв-
ших	советских	республик	–	Армении,	Грузии,	Азербайджана	–	и	Красно-
дарского	края,	в	ходе	которой	в	Алтайский	край	и	Нарым	были	высланы	
как	«дашнаки»	и	«турецкоподданные»	более	16	тыс.	этнических	армян.	
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Публикуемые	материалы	характеризуют	депортацию	как	репрессивную	
акцию,	раскрывают	ее	последствия	в	пространстве	исторической	памяти	
армянского	этноса.

Для	историков,	специалистов	в	области	общественных	и	гуманитар-
ных	дисциплин.

38. Добрынин Н.М. Конституционное (государственное) право 
Российской Федерации. Современная версия новейшей истории 
государства : Учеб.	пособие.	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	/	Н.М.	Добрынин.	–	
Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	49,5	л.	–	ISBN	978-5-02-038725-6.

Настоящее	 учебно-методическое	 пособие	 содержит	 25	 автор-
ских	 тем,	 разработанных	 на	 основе	 федеральных	 государственных	
образовательных	 стандартов	 высшего	 образования	 по	 специально-
сти	и	направлению	«Юриспруденция»,	и	служит	дополнением	к	учеб-
нику:	Н.М.	Добрынин.	«Конституционное	(государственное)	право	Рос-
сийской	Федерации»:	в	2	т.,	опубликованному	в	2015–2016	гг.	Каждая	
из	представленных	тем	сопровождается	методическими	рекомендаци-
ями	по	изучению;	тестовыми	и	контрольными	вопросами	и	заданиями;	
темами	для	докладов	 (выступлений)	на	семинарских	занятиях;	переч-
нями	нормативных	правовых	актов	и	литературы;	материалами	судеб-
ной	практики	и	ссылками	на	соответствующие	ресурсы	сети	Интернет.	
Для	удобства	в	пособие	включены	словарь	основных	терминов	и	поня-
тий,	примерный	перечень	тем	курсовых	и	выпускных	квалификацион-
ных	работ	по	дисциплине	«Конституционное	(государственное)	право	
Российской	Федерации»	 и	 рекомендации	 по	 их	 написанию,	 а	 также	
полные	 тексты	 Декларации	 о	 государственном	 суверенитете	 Рос-
сии	и	Конституции	Российской	Федерации	(по	состоянию	на	1	ноября	
2016	г.)	со	ссылками	на	решения	Конституционного	суда	РФ	по	делам	
о	толковании	конституционных	норм.

Для	преподавателей	и	студентов	юридических	учебных	заведений,	
аспирантов	соответствующей	специализации, а	также	всех	интересую-
щихся	вопросами	государственного	строительства	и	конституционного	
развития	в	России.

39. Платонов С.Ф. Собрание сочинений :	в	6	т.	/	С.Ф.	Платонов	;	Ин-т	
славяноведения	РАН	;	Археографическая	комиссия	РАН	;	 	Российская	
национальная	библиотека	;	[отв.	ред.	С.О.	Шмидт].	–	М.	:	Наука,	2010	–.		–		
ISBN	978-5-02-037575-8.

Т. 5 :	 Материалы	 научно-педагогической	 деятельности.	 Рецен-
зии	и	отзывы.	Историография	и	мемуаристика	/	[сост.	А.В.	Мельников,	
А.В.	Сиренов].	–	2017.	–	25	л.	–	ISBN	978-5-02-040004-7.

Основное	 содержание	 тома	 составляют	 историографические	
и	 мемуарные	 произведения	 С.Ф.	Платонова.	 Среди	 них	 избранные	
рецензии	и	отзывы	на	научные	труды	историков	конца	XIX	–	начала	
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XX	 в.,	 некрологи,	 воспоминания,	 речи,	 а	 также	 историографические	
этюды,	 посвященные	 деятелям	 русской	 культуры	 В.Е.	Адодурову,	
К.Д.	Кавелину,	Н.И.	Костомарову,	200-летнему	юбилею	Академии	наук.	
В	 томе	 представлены	 также	 специальные	 лекционные	 курсы,	 читав-
шиеся	С.Ф.	Платоновым	в	Петербургском	археологическом	институте.

Для	историков,	филологов	и	всех	интересующихся	отечественной	
историей.

40. Платонов С.Ф. Собрание сочинений :	в	6	т.	/	С.Ф.	Платонов	;	
Ин-т	славяноведения	РАН	;	Археографическая	комиссия	РАН	;	Россий-
ская	национальная	библиотека	;	 [отв.	ред.	С.О.	Шмидт].	–	М.	:	Наука,	
2010	–.		–	ISBN	978-5-02-037575-8.

Т. 6 :	Лекции	по	русской	истории	/	[сост.	А.В.	Мельников,	А.В.	Сире-
нов].	–	2017.	–	46	л.	–	ISBN	978-5-02-040005-4.

В	 настоящий	 том	 собрания	 сочинений	 С.Ф.	Платонова	 включен	
ставший	 классическим	 курс	 лекций	по	 русской	истории	 для	 высшей	
школы.

Для	историков,	филологов	и	всех	интересующихся	отечественной	
историей.

41. Плиев А.А. Правовая культура ингушей и чеченцев: некото-
рые аспекты	/	А.А.	Плиев	;	[отв.	ред.	И.Л.	Бабич].	–	М.	:	Наука,	2017.	–	
11	л.	–	ISBN	978-5-02-039984-6.

В	 монографии	 рассматривается	 эволюция	 ключевых	 аспектов	
правовой	 культуры	 чеченцев	 и	 ингушей	 в	 исторической	 ретроспек-
тиве:	с	середины	XIX	в.	до	1970-х	годов.	Автор	методом	исторической	
реконструкции	 изучает	 институт	 кровной	мести,	 основы	 традицион-
ного	адатного	примирения,	традицию	похищения	девушек	и	женщин,	
методы	 урегулирования	 связанных	 с	 похищением	 конфликтов.	 Для	
описания	изучаемых	правововых	институтов	автор	привлекает	собран-
ный	им	обширный	уникальный	архивный	и	полевой	этнографический	
материал.

Для	этнологов,	историков,	правоведов	и	широкого	круга	читателей.

42.	Под небом Южной Азии. Хула и хвала: коммуникативные 
стандарты в историко-культурных контекстах региона /	рук.	проекта	
И.П.	Глушкова	;	отв.	ред.	Е.Ю.	Ванина	;	Ин-т	востоковедения	РАН.	–	М.	:	
Наука	–	Вост.	лит.,	2017.	–	45	л.	–	ISBN	978-5-02-039789-7.

Четвертый	том	проекта	«Под	небом	Южной	Азии»	посвящен	поляр-
ным	категориям	«хула»	и	«хвала»,	которые	обозначают	определенные	
коммуникативные	 действия	 (вербальные	 или	 невербальные),	 совер-
шающиеся	в	процессе	общения	между	людьми.	Целью	этих	действий	
является	публичная	оценка	соответствия	или	несоответствия	объекта	
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социального	 взаимодействия	 тем	или	иным	 социальным	ценностям,	
выработанным	социумом	или	его	отдельными	группами,	нормам	пове-
дения,	общения,	индивидуальной	и	коллективной	жизни	в	самом	широ-
ком	смысле.	Иными	словами,	«хула»	и	«хвала»	–	это	коммуникация	
между	людьми	на	тему	«что	такое	хорошо	и	что	такое	плохо».	«Лингви-
стический	поворот»,	произошедший	в	гуманитарных	науках,	позволяет	
изучать	«хулу»	и	«хвалу»	в	качестве	важных	маркеров	исторического	
и	культурного		развития.

Для	индологов,	этнографов,	антропологов,	социологов	и	специали-
стов	по	международным	отношениям.

43. Савицкий Иван. Судьбоносные встречи:	Чехи в России и рус-
ские в Чехии. 1914–1938 гг. / Иван	Савицкий	;	пер.	с	чеш.	Т.Е.	Аники-
ной.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	21	л.	–	ISBN	978-5-02-039638-8.

Книга	И.	Савицкого	посвящена	рассмотрению	проблемы	русской	
эмиграции	в	Чехии	и	чешского	легиона	в	России.	Автор	пишет,	что	его	
книга	–	это	«индивидуальный	взгляд	на	проблематику,	попытка	расши-
рить	контекст,	в	рамках	которого	она	уже	рассматривалась:	расшире-
ние	во	времени,	пространстве	и	рассматриваемых	аспектах».	Важнейшие	
проблемы,	рассматриваемые	в	книге	с	новых	позиций	и	в	теснейшей	вза-
имосвязи,	–	эмиграция,	Масарик	и	русский	вопрос.

Для	широкого	круга	читателей.

44.	Япония в системе международных отношений в АТР	/	отв.	ред.	
В.О.	Кистанов	;	Научно-исследовательский	ун-т	«Высшая	школа	эконо-
мики».	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2017.	–	11	л.	–	ISBN	978-5-02-039784-2.

В	монографии	проводится	 анализ	 долгосрочной	динамики	 торго-
вых	и	инвестиционных	 связей	между	Японией	и	 ее	 основными	парт-
нерами	 (Российской	 Федерацией,	 КНР,	 США,	 странами	 АСЕАН,	
Республикой	 Корея,	 государствами	 Латинской	 Америки,	 Канадой,	
Австралией).	 Констатируется,	 что	 именно	 Япония	 имеет	 наиболее	
крепкие,	 устоявшиеся	 экономические	 отношения	 со	 всеми	 крупней-
шими	странами	региона.	На	основе	количественного	и	качественного	
анализа	макроэкономических	данных,	 а	 также	рассмотрения	деятель-
ности	отдельных	компаний	авторы	выделяют	модели	взаимодействия	
между	рассматриваемыми	 странами,	 что	позволяет	 с	 большой	долей	
вероятности	 прогнозировать	 дальнейший	 характер	 развития	 двусто-
роннего	сотрудничества	в		Азиатско-Тихоокеанском	регионе	с	участием	
Японии.

Для	специалистов	по	истории	и	экономике	Японии,	России,	США	
и	других	стран	Азиатско-Тихоокеанского	региона.
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МАТЕМАТИКА.  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

45. Александров А.П. Собрание научных трудов :	в	5	т.	/	А.П.	Алек-
сандров	;	Рос.	акад.	наук	;	Госкорпорация	«Росатом»	;	РНЦ	«Курчатов-
ский	ин-т».	–	М.	:	Наука,	2006	–.		–	ISBN	5-02-035350-7.

Т. 5	:	Наука	–	обществу.	Вопросы	организации	научных	исследова-
ний	/	[сост.	Н.Е.	Завойская,	В.К.	Попов	;	отв.	ред.	акад.	РАН	Б.Ф.	Мясо-
едов].	–	2017.	–	39	л.	–	ISBN		978-5-02-039225-0	(в	пер.).

В	5-м	томе	Собрания	научных	трудов	публикуются	представляю-
щие	широкий	общественный	интерес	статьи	академика	А.П.	Александ-
рова	по	важнейшим	проблемам	развития	науки	и	научно-технического	
прогресса	в	нашей	стране,	о	роли	науки	в	жизни	общества,	по	актуаль-
ным	для	своего	времени	задачам,	которые	ставила	перед	учеными	жизнь,	
по	тематике,	относящейся	к	истории	атомного	проекта	СССР	и	других	
крупных	научно-технических	программ,	а	также	о	жизни	и	деятельности	
ряда	выдающихся	ученых	нашей	страны.	В	заключение	приводится	наи-
более	полная	на	данный	момент	библиография	опубликованных	работ	
А.П.	Александрова.

Для	физиков,	инженеров,	историков	науки	и	 техники,	учащихся	
и	широкого	круга	читателей.

46.	Андреев В.Н. Тундроведение	/	В.Н.	Андреев.	–	Новосибирск	:	
Наука,	2017.	–	19,3	л.	–	ISBN	978-5-02-038727-0.

Монография	представляет	собой	изложение	авторского	курса	лекций	
известного	геоботаника,	заслуженного	деятеля	науки	Якутии	и	Россий-
ской	Федерации,	лауреата	Сталинской	и	Государственной	премий,	док-
тора	биологических	наук,	профессора	В.Н.	Андреева	(1907–1987),	запи-
санных	в	свое	время	на	магнитные	ленты,	несколько	дополненные	его	
учениками	в	соответствии	с	уровнем	современных	исследований.	В	мате-
риалах	лекций	дана	комплексная	характеристика	тундровых	экосистем	
арктической	области	Земли,	при	этом	значительная	часть	излагаемого	
материала	посвящена	Восточно-Сибирскому	сектору	Арктики,	куда	вхо-
дит	территория	Якутии.

Для	 студентов	 биологических	и	 сельскохозяйственных	 специаль-
ностей,	аспирантов,	учителей,	преподавателей	вузов	и	научных	сотруд-
ников.

47.	Гидрофизические и экологические процессы в прибрежной 
зоне Черного моря	/	отв.	ред.	П.О.	Завьялов,	А.Г.	Зацепин	;	Ин-т	океано-
логии	РАН.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	14	л.	–	ISBN	978-5-02-040012-2.

В	коллективной	монографии	подводятся	итоги	многолетних	иссле-
дований	прибрежной	зоны	Черного	моря	средствами	натурных	наблюде-
ний,	моделирования	и	дистанционного	зондирования.	Особое	внимание	
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уделено	проблемам	загрязнения	морской	среды,	в	том	числе	антропоген-
ным	воздействиям	на	нее,	а	также	вопросам	взаимодействия	моря	и	суши.

Для	гидрологов,	океанологов,	экологов,	географов.

48. Дмитриевский А.Н. Избранные труды	:	 в	 7	 т.	 /	А.Н.	Дмит-
риевский	 ;	Ин-т	проблем	нефти	и	 газа	РАН.	–	М.	:	Наука,	 2012	–.	 	 –	
ISBN	978-5-02-034117-3.

Т. 5	:	Сибирская	платформа:	Геологическое	строение	и	перспективы	
нефтегазоносности	:	в	2	кн.	–	2017.	–	38,5	л.	–	ISBN	978-5-02-037461-4	(в	пер.).

В	 том	 включены	работы,	 опубликованные	 в	 разные	 годы	и	 отра-
жающие	 подходы	 автора	 к	 изучению	 строения	 природных	 резервуа-
ров	и	осадочных	бассейнов,	перспектив	нефтегазоносности	Сибирской	
платформы.	Показаны	эволюция	осадочных	бассейнов,	условия	форми-
рования	 нефтегазоносных	 комплексов.	Приведены	результаты	палео-
гидрогеологических	 исследований	 осадочных	 формаций.	 Отражены	
геологическое	строение	и	перспективы	нефтегазоносности	природных	
резервуаров.	Приведены	данные	по	историко-геологическому,	тектони-
ческому	и	нефтегазогеологическому	районированию	рассматриваемого	
региона.	Дана	историко-тектоническая	оценка	нефтегазообразования	
и	нефтегазонакопления	в	осадочных	бассейнах	Сибирской	платформы.

Для	 специалистов,	 занимающихся	 поисками	 и	 разведкой	место-
рождений	нефти	и	газа.

49.	Дмитриевский А.Н. Избранные труды	:	 в	 7	 т.	 /	 А.Н.	Дмит-
риевский	;	Ин-т	проблем	нефти	и	 газа	РАН.	 –	М.	:	Наука,	 2012	–.	 	 –	
ISBN	978-5-02-034117-3.

Т. 6	:	Нефтегазовый	комплекс	России:	перспективы	инновационного	
развития.	–	2017.	–	54,5	л.	–	ISBN	978-5-02-037499-7	(в	пер.).

В	томе	рассмотрены	проблемы	создания	фундаментального	базиса	
новых	 технологий	 в	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности,	 перспек-
тивы	 технологического	 развития	 нефтегазового	 комплекса	 России,	
освоения	нефтегазовых	ресурсов	 континентального	шельфа;	 экологи-
ческие	проблемы	разработки	нефтегазовых	ресурсов,	программно-це-
левого	 управления	 научно-техническим	 развитием	 межотраслевого	
нефтегазового	комплекса.	Отражены	особенности	совершенствования	
добычи	газа	в	Западной	Сибири	с	использованием	системного	подхода.	
Предложена	принципиальная	модель	формирования	нефтяных	и	газо-
вых	скоплений	в	трещиновато-кавернозных	массивных	породах	доюр-
ского	комплекса	Западной	Сибири	и	рассмотрены	проблемы	их	поиска	
и	разведки.

Для	широкого	круга	ученых	и	специалистов	нефтяной	и	газовой	про-
мышленности.
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50. Лащенов В.К. Метод кусочно-однородных решений в зада-
чах математической теории упругости /	В.К.	Лащенов	;	Гос.	ун-т	мор-
ского	и	речного	флота	им.	С.О.	Макарова.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	11	л.	–	
ISBN	978-5-02-039600-5.

В	монографии	сформулированы	базовые	концепции	метода кусоч-
но-однородных	решений	(КОР)	в	задачах	математической	теории	упру-
гости,	выводятся	соотношения	обобщенной	и	условной	ортогонально-
сти	однородных	решений,	используемых	при	решении	динамических	
контактных	задач.	Приведена	схема	сведения	смешанной	задачи	теории	
упругости	к	нормальной	бесконечной	системе	линейных	алгебраиче-
ских	уравнений	Пуанкаре–Коха.	Основное	внимание	уделено	примене-
нию	метода	КОР	при	решении	статических	контактных	задач	в	упругих	
областях	достаточно	произвольной	геометрии	и	динамических	контакт-
ных	 задач	в	 стационарном	режиме.	Приведены	решения	 смешанных	
задач	теории	упругости	для	прямоугольных	и	цилиндрических	областей,	
контактирующих	со	штампами,	балками,	оболочками.	Рассматриваются	
смежные	вопросы,	возникающие	в	связи	с	применением	метода	кусоч-
но-однородных	решений.

Для	специалистов	и	практиков	в	области	механики	контактных	вза-
имодействий	и		механики	трещин.

51. Лось Д.М. Системная биология цианобактерий: Фундамен-
тальные и прикладные аспекты	/	Д.М.	Лось	;	[отв.	ред.	В.В.		Кузнецов]	;	
Ин-т	физиологии	растений	им.	К.А.	Тимирязева	РАН.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	
6	л.	–	(Тимирязевские	чтения	;	LXXVII).	–	ISBN	978-5-02-039995-2.

В	 монографии	 рассмотрены	 основные	 системы	 регуляции	 ген-
ной	 экспрессии	 у	 цианобактерий,	 включая	 сенсорные	 гистидинки-
назы	 и	 регуляторы	 ответа,	 серин-треониновые	 протеинкиназы.	Опи-
сан	фосфорпротеомный	подход	для	исследования	стрессовых	ответов.	
Рассмотрены	 механизмы	 восприятия	 сигналов	 мембранами.	 Пред-
ставлены	результаты	системного	анализа	стрессовых	транскриптомов,	
сформулирована	концепция	о	роли	десатураз	в	адаптации	цианобакте-
рий	к	низким	температурам,	описаны	свойства	трансгенных	растений	
с	улучшенными	адаптационными	свойствами.	В	заключение	представ-
лена	 концепция	 биоэкономики,	 в	 которой	 особая	 роль	 принадлежит	
цианобактериям.

Для	физиологов,	биохимиков,	микробиологов,	молекулярных	биоло-
гов,	генетиков.

52. Першин И.М., Малков А.В., Помеляйко И.С. Системный ана-
лиз антропогенных процессов в зоне гипергенеза: Экосистемный 
подход, диагностика, прогноз и методы управления /	И.М.	Першин,	
А.В.	Малков,	И.С.	Помеляйко.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	21	л.	–	ISBN	978-5-
02-040015-3.
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В	 монографии	 излагаются	 методы	 изучения	 природных	 объек-
тов	с	целью	определения	параметров,	необходимых	для	диагностики	
системы,	 построения	математических	моделей,	формирования	 целе-
вых	функций	для	решения	задач	управления;	дается	оценка	экологи-
ческого	состояния	ряда	городов	Российской	Федерации	и	степени	воз-
действия	загрязнения	окружающей	среды	на	заболеваемость	населения	
в	этих	городах,	а	также	определяется	комплексная	антропотехногенная	
нагрузка	на	зону	их	гипергенеза.	В	заключительной	части	проводится	
сравнительный	анализ	различных	методов	управления	распределенными	
процессами,	рассматривается	решение	задач	управления	гидролитосфер-
ными	процессами.

Для	экологов,	специалистов,	занимающихся	вопросами	математиче-
ского	моделирования	природных	процессов,	загрязнения	окружающей	
среды,	охраны	здоровья	населения.

53.	Рудяк В.Я., Минаков А.В., Миронов С.Г. Cовременные проб-
лемы микро- и нанофлюидики /	В.Я.	Рудяк,	А.В.	Минаков,	С.Г.	Миро-
нов	;	Новосиб.	гос.	архитект.-строит.	ун-т.	–	Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	
22	л.	–	ISBN	978-5-02-038716-4.	

Монография	посвящена	анализу	и	методам	физического	и	математи-
ческого	моделирования	течений	в	микро-	и	наноканалах,	интерес	к	кото-
рым	непрерывно	растет	в	связи	с	быстрым	развитием	микросистемной	
техники	и	нанотехнологий	различного	назначения.	Рассматриваются	
течения	 в	 каналах	 с	 характерными	 размерами	 от	 нескольких	 сотен	
микрометров	до	нескольких	нанометров.	Обсуждаются	границы	приме-
нимости	существующих	и	развивающихся	методов	моделирования.	Зна-
чительное	место	уделено	описанию	результатов	моделирования	режимов	
течения	и	смешения	в	микромиксерах.	Впервые	систематически	обсуж-
даются	свойства	наножидкостей,	приводятся	новые	экспериментальные	
данные	по	их	теплофизическим	свойствам.	Рассмотрены	процессы	пере-
носа	в	стесненных	условиях.

Для	научных	сотрудников	и	аспирантов,	работающих	в	области	
физики,	механики,	прикладной	математики,	химии,	а	также	студентов	
и	магистрантов	классических	и	технических	университетов	различных	
специальностей.

54.	Седых В.Н., Максютов Ш.Ш. Генетическая типология лесов 
в решении задач современного лесоводства	/ В.Н.	Седых,	Ш.Ш.	Мак-
сютов.	–	Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	10	л.	–	ISBN	978-5-02-019225-6.

В	монографии	 изложены	методические	 подходы	 к	 обеспечению	
хозяйственной	деятельности	человека	информацией	о	потенциальной	
продуктивности	лесных	территорий	и	динамике	развития	природных	
и	антропогенных	изменений	в	лесных	экосистемах.	В	материалах	ран-
него	и	современного	лесоустройства	сосредоточены	сведения	об	одном	
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ресурсе	леса	–	древесине,	ради	использования	и	воспроизводства	кото-
рой	развивалась	вся	система	организации	ведения	лесного	хозяйства,	
и	по	этой	причине	лесная	служба	не	может	в	настоящее	время	предо-
ставить	потребителю	какие-либо	данные	об	иных	свойствах	лесных	эко-
систем.	Отсутствие	этой	информации	вызывает	необходимость	пере-
стройки	базовых	основ	сбора,	обработки	и	использования	экологических	
данных	о	лесах	и	их	динамике.

Для	лесоводов,	экологов,	освоителей	природных	ресурсов	на	лесных	
территориях,	студентов	и	аспирантов	лесных	факультетов	университетов.

55. Труды ИОФАН	/	Ин-т	общей	физики	им.	А.М.	Прохорова	РАН.	–	
М.	:	Наука,	1986	–.		–

Т. 73	:	Лазерная	диагностика	твердых,	жидких	и	газообразных	нано-
частиц	в	воде	и	в	водных	растворах	электролитов	/	отв.	ред.	Н.Ф.	Бун-
кин.	–	2017.	–	12	л.	–	ISBN	978-5-02-040011-5.

В	сборнике	представлен	цикл	теоретических	и	экспериментальных	
работ,	выполненных	сотрудниками	Научного	центра	волновых	иссле-
дований	ИОФ	им.	А.М.	Прохорова	РАН	под	руководством	и	при	непо-
средственном	участии	академика	Ф.В.	Бункина,	по	исследованию	взаи-
модействия	лазерного	излучения	с	водными	суспензиями,	содержащими	
наноразмерные	коллоидные	частицы.	Эти	наночастицы	могут	спонтанно	
возникать	в	результате	фазового	перехода	первого	рода	в	водных	раство-
рах	электролитов,	насыщенных	растворенным	газом,	образуя	стабилизи-
рованные	ионами	газовые	нанопузырьки	(бабстоны),	или	в	водных	рас-
творах	полярных	органических	соединений	с	образованием	устойчивой	
нанокапельной	фазы.	Кроме	того,	при	лазерной	абляции	металлических	
мишеней	в	воде	и	в	водных	растворах	электролитов	в	них	появляются	
металлические	наночастицы.

Для	научных	работников,	инженеров,	аспирантов	и	студентов	стар-
ших	курсов	вузов,	специализирующихся	в	области	лазерной	физики,	
квантовой	электроники,	взаимодействия	когерентного	излучения	с	веще-
ством,	материаловедения,	биофизики	и	нанотехнологий.

56. Труды Физико-технологического института	/	гл.	ред.	А.А.	Ор-
ликовский	;	Физико-технологич.	ин-т	РАН.	–	М.	:	Наука,	1991	–.		–	ISSN	
0868-7129.

Т. 26 :	Квантовые	компьютеры,	микро-	и	наноэлектроника:	физика,	
технология,	диагностика	и	моделирование	 /	отв.	ред.	В.Ф.	Лукичёв.	–	
2017.	–	12	л.	–	ISBN	978-5-02-039983-9.

В	настоящее	время	происходит	бурное	развитие	технологий	и	прило-
жений	микро-	и	наноэлектромеханических	систем	(МЭМС,	НЭМС),	что	
связано	с	возможностью	их	использования	при	производстве	информаци-
онных	систем	(ИС).	В	очередном	томе	Трудов	Физико-технологического	
института	РАН	представлены	работы,	посвященные	описанию	подобных	
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устройств.	В	частности,	показана	возможность	использования	механиче-
ских	систем	в	качестве	элемента	квантового	бита,	описаны	технологии	
ключей	с	малыми	управляющими	напряжениями,	ключа	с	пружинным	
подвесом,	а	также	технология	нейтральных	пучков,	которая	может	быть	
успешно	применена	к	производству	МЭМС	и	НЭМС.

Для	специалистов	в	области	микро-	и	наноэлектроники,	квантовых	
информационных	технологий,	а	также	аспирантов	соответствующих	
специальностей	и	студентов	старших	курсов.

57. Углеродная фотоника /	ред.-сост.	В.И.	Конов	;	Ин-т	общей	физики	
им.	А.М.	Прохорова.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	19	л.	–	ISBN	978-5-02-039997-6.

Представлены	результаты	исследований	по	разработке	основ	нового	
научного	направления	–	углеродной	фотоники.	Объекты	исследований	–	
синтетические	(так	называемые	новые	углеродные)	материалы:	CVD-ал-
маз,	одностенные	углеродные	трубки	и	графен.	Анализируются	техно-
логии	их	плазмохимического	синтеза,	теплофизические	и	оптические	
свойства,	методы	контроля	и	модификации,	способы	обработки	(осо-
бенно	лазерные	методы).	Продемонстрированы	различные	направления	
применения	новых	углеродных	материалов	в	фотонике.

Для	 научных	 сотрудников,	 инженеров,	 студентов	 и	 аспирантов,	
специализирующихся	 в	 области	 углеродной	фотоники	и	интересую-
щихся	достижениями	в	данном	направлении.

58.	Федотова З.И., Хакимзянов Г.С., Гусев О.И., Шокина Н.Ю. 
Нелинейно-дисперсионные модели волновой гидродинамики: 
уравнения и численные алгоритмы /	 З.И.	Федотова,	 Г.С.	Хакимзя-
нов,	О.И.	Гусев,	Н.Ю.	Шокина.	–	Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	22,7	л.	–	
ISBN	978-5-02-038720-1.

Монография	содержит	авторский	вывод	нелинейно-дисперсионных	
уравнений	гидродинамики	и	численные	методы	их	решения.	На	плоско-
сти и	сфере	построены	иерархические	цепочки	моделей	мелкой	воды	пер-
вого	и второго	порядков	длинноволновой	аппроксимации,	описывающих	
течение несжимаемой	жидкости	с	поверхностными	волнами	над	неров-
ным	подвижным	дном.	Полученные	модели	обладают	балансовыми	соот-
ношениями	той же	структуры,	что	и	уравнения	газовой	динамики.	Разра-
ботан	единый	для всей	иерархии	моделей	конечно-разностный	алгоритм,	
основанный	на	последовательном	решении	гиперболической	системы	
нелинейных	уравнений и	уравнения	эллиптического	типа	для	негидро-
статической	составляющей давления.	Изложение	сопровождается	описа-
нием	многочисленных	вычислительных	экспериментов.

Для	специалистов	в	области	вычислительной	гидродинамики,	аспи-
рантов	и	студентов	соответствующей	специализации.



28

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА.  
ТЕХНИКА

59. Алиев Ш.Г. и др. Торпедное оружие /	Ш.Г.	Алиев	и	др.	–	М.	:	
Наука,	2002	–.		–	ISBN	5-02-031186-5.

Т. 9.	–	2017.	–	18	л.	–	ISBN	978-5-02-040010-8.
В	очередном	томе	издания	рассмотрены	принципы	построения	бес-

платформенной	микроэлектромеханической	навигационно-управляющей	
системы	(БИНУС)	мини-торпеды	двухсредного	аппарата	(ДА).	В	одном	
случае	ДА	являются	устройствами	однократного	использования,	а	в	дру-
гом	–	предусматривается	возможность	его	возврата	к	кораблю-носителю	
и	его	повторное	использование	с	мини-торпедой.	На	борту	мини-торпеды	
планируется	использовать	БИНУС,	лазерный	гироскоп	и	современные	
алгоритмы	управления	пространственным	маневрированием	мини-тор-
педы.	Для	обеспечения	высокой	точности	предусматривается	интерак-
тивный	моделирующий	комплекс.

Для	специалистов,	работающих	в	области	проектирования,	произ-
водства	и	эксплуатации	торпедного	оружия,	а	также	студентов	и	аспи-
рантов,	обучающихся	по	соответствующим	специальностям.

60.	Дандзин Пунцог. Шел пхренг (Чистое хрустальное ожерелье)	/	
Дандзин	Пунцог	;	пер.	с	тибет.	Д.Б.	Дашиева	;	отв.	ред.	Т.А.	Асеева	;	Ин-т	
общей	и	экспериментальной	биологии	СО	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	
2017.	–	25	л.	–	(Библиотека	тибетской	медицины).	–	ISBN	978-5-02-039772-9.

Книга	 является	 очередным	 выпуском	 серии	 «Библиотека	 тибет-
ской	медицины».	В	ней	содержится	полный	перевод	на	русский	язык	
тибетского	сочинения,	посвященного	описанию	лекарственных	средств	
и	 их	 лечебных	 свойств,	 которое	 можно	 назвать	 учебником	 по	 фар-
макогнозии	 (лекарствоведению)	 традиционной	 тибетской	медицины,	
основанного	 на	 личном	 опыте	 известного	 тибетского	 врача	 XVII–	
XVIII	вв.,	автора	многочисленных	трудов	Дандзин	Пунцога.	Публикация	
перевода	сопровождается	статьями,	приложением	и	указателями.

Для	специалистов	по	истории	медицины,	тибетологов,	этнологов.	

61.	Локальные критерии прочности, ресурса и живучести авиа-
ционных конструкций / Н.А.	Махутов,	М.М.	Гаденин,	В.В.	Москвичев	
и	др.	;	под	ред.	Н.А.	Махутова	и	М.М.	Гаденина.	–	Новосибирск	:	Наука,	
2017.	–	36	л.	–	(Исследования	прочности,	ресурса	и	безопасности	лета-
тельных	аппаратов).	–	ISBN	978-5-02-038715-7.

Рассматриваются	результаты	исследования	локальных	критериев	
прочности,	 ресурса	 и	 живучести	 элементов	 конструкций	 летатель-
ных	аппаратов,	включая	подходы	к	фундаментальным	исследованиям	
локальных	процессов	деформирования	и	разрушения,	учет	особенностей	
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проявления	температурно-временных	эффектов	при	анализе	локальной	
прочности	и	долговечности	авиационных	конструкций,	а	также	методы	
экспериментальной	механики	для	анализа	локальных	напряженно-де-
формированных	и	предельных	состояний.

Для	научных	работников	и	специалистов	по	проектированию	и	соз-
данию	авиационных	конструкций	и	разработке	нормативной	документа-
ции	по	обеспечению	их	прочности,	ресурса,	живучести	и	эксплуатацион-
ной	безопасности,	а	также	студентов,	аспирантов	и	преподавателей	вузов.

62. Николаенко Н.Н. Руководство по медицинской психологии	/	
Н.Н.	Николаенко.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	34	л.	–	ISBN	978-5-02-038414-9.

Предлагаемая	книга	может	показаться	необычной	и	по	охвату	проб-
лем,	и	по	характеру	фактического	материала,	и	по	его	трактовке.	Автор	
попытался	синтезировать	психологические,	культурологические	и	меди-
цинские	подходы	в	исследовании	праксиса,	восприятия	цвета,	узнава-
ния	формы,	отображения	пространства,	в	частности	изобразительной	
деятельности,	речемыслительной	деятельности,	мнестических	процес-
сов	(памяти),	эмоций.	Исследование	строится	вокруг	предлагаемой	авто-
ром	 гипотезы,	 объясняющей	обусловленность	 творческого	процесса	
постоян	ным	напряженным	диалогом	познавательных	способностей	пра-
вого	и	левого	полушарий	головного	мозга	человека.

Для	специалистов-психологов,	врачей,	физиологов.

63.	Опухолеассоциированные макрофаги	 /	 [Ю.Г.	Кжышковска,	
И.В.	Митрофанова,	М.В.	Завьялова,	Е.М.	Слонимская,	Н.В.	Чердынцева]	;	
Нац.	исслед.	Том.	гос.	ун-т	;	Том.	нац.	исслед.	мед.	центр	РАН.	–	М.	:	
Наука,	2017.	–	15	л.	–	ISBN	978-5-02-039985-3.

В	монографии	освещены	современные	представления	о	происхожде-
нии,	популяционном	составе	и	функциях	макрофагов,	вносящих	вклад	
в	формирование	и	прогрессию	злокачественных	опухолей,	–	опухоле-
ассоциированных	макрофагов	(ОАМ).	Особое	внимание	уделено	экспе-
риментальным	данным,	полученным	на	различных	мышиных	моделях.	
Представлены	сведения	о	роли	новых	регуляторов	ОАМ	–	хитиназопо-
добных	белков,	а	также	экспериментальные	и	клинические	данные	об	
их	вкладе	в	опухолевую	прогрессию.	Описано	поведение	ОАМ	при	раз-
личных	типах	терапии	опухолей	(таргетной,	антиангиогенной,	радио-
терапии,	 химиотерапии),	 обсуждаются	 перспективы	 использования	
новых	молекулярных	мишеней	и	процессов	на	основе	широкого	спект	ра	
макрофагальных	функций	для	снижения	риска	опухолевой	прогрессии.	
Освещен	вопрос	о	многофункциональности	ОАМ,	локализованных	во	
внутриопухолевых	компартментах,	различающихся	по	соотношению	
паренхиматозно-стромально-воспалительных	компонентов.	Понимание	
происхождения	ОАМ,	их	воспалительного	потенциала,	диапазона	пла-
стичности	и	факторов,	ограничивающих	пластичность,	необходимо	для	
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разработки инновационных комбинированных и персонифицированных
подходов к терапии злокачественных опухолей.

Для патофизиологов, онкологов, иммунологов, врачей, специалис-
тов биомедицинского профиля, студентов медицинских и биологических
специальностей.

64. Орынбасаров С.О., Надеев А.П., Залавина С.В. Неблагоприят-
ные экологические факторы и перинатальная патология / С.О. Орын-
басаров, А.П. Надеев, С.В. Залавина. – Новосибирск : Наука, 2017. – 13 л. –
ISBN 978-5-02-038728-7.

В монографии представлены результаты патоморфологического
и экспериментального исследований легких и плаценты плода в условиях
внутриутробной патологии (внутриутробной гипоксии и инфекции). Рас-
смотрены вопросы о роли печени в развитии генерализованной внутри-
утробной инфекции. Монография иллюстрирована таблицами, рисун-
ками, микрофотографиями.

Книга может быть полезна патологоанатомам, судебным медикам,
неонатологам, акушерам-гинекологам, преподавателям и студентам
медицинских вузов.

65. Проскуркин Е.В., Геловани В.А., Сонк А.Н. Диффузионные
цинковые покрытия : свойства, области применения : Справочник /
Е.В. Проскуркин, В.А. Геловани, А.Н. Сонк ; под. ред. Е.В. Проскуркина,
Д.А. Сухомлина. – М. : Наука, 2017. – 31 л. – ISBN 978-5-02-039978-5.

Справочник содержит обширную информацию по широкому кругу
вопросов, связанных с проблемами антикоррозионной защиты метал-
лических изделий и конструкций и активно используемыми на прак-
тике технологиями нанесения различных цинковых покрытий (гальва-
нических, металлизационных, цинконаполненных, комбинированных
«дуплекс-систем» и др.), включая теоретические и практические аспекты
их получения. Особое внимание уделено диффузионным цинковым
покрытиям, применение которых в различных отраслях промышлен-
ности в настоящее время постоянно растет.

Для инженерно-технических работников и специалистов пред-
приятий и проектно-конструкторских организаций металлургической,
машиностроительной, судостроительной, нефтяной, химической и дру-
гих отраслей промышленности, а также может быть полезен аспирантам
и студентам вузов соответствующей специализации.

66. Розенталь О.М. Риск-ориентированный контроль качества
воды / О.М. Розенталь ; Ин-т вод. проблем РАН. – М. : Наука, 2017. –
19 л. – ISBN 978-5-02-039990-7.

В монографии рассмотрены этапы планирования измерений конт-
ролируемых показателей качества воды, проведена их оценка с целью
принятия решений о выполнении или нарушении установленных
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требований	и	правил	водохозяйственного	управления	и	корректного	
регулирования	водных	отношений.	В	рамках	сформулированной	авто-
ром	концепции	«приемлемого	риска»	уточнены	метрологические	и	ста-
тистические	дефиниции	достоверности	принимаемых	решений,	гаранти-
рующих	экологически	безопасный	и	экономически	приемлемый	режим	
водопользования,	адаптированный	к	условиям	нестабильности	контро-
лируемых	показателей	и	повышенной	неопределенности	измерительной	
информации.	Предложены	методы	идентификации	факторов,	влияющих	
на	показатели	качества	воды;	сформирован	алгоритм	риск-ориентирован-
ного	управления	водными	ресурсами.

Для	 специалистов,	 занимающихся	 вопросами	 водопотребления	
и	водопользования,	экономистов,	экологов.

67.	Смирнов А.Н., Муравьев В.В., Абабков Н.В. Разрушение 
и диагностика металлов	/	А.Н.	Смирнов,	В.В.	Муравьев,	Н.В.	Абабков.	–	
Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	22,6	л.	–	ISBN	978-5-02-038724-9.

В	монографии	изложены	основы	теории	разрушения	материалов,	
освещено	современное	состояние	физики	и	механики	разрушения.	Опи-
саны	процессы,	приводящие	к	разрушению	металлоконструкций	при	
длительной	 эксплуатации.	Показано,	 что	 пластическая	 деформация	
и	разрушение	–	две	стороны	одного	процесса;	что	разрушению	пред-
шествует	пластическое	течение,	а	микропроцессы	при	пластическом	
течении	могут	приводить	к	формированию	микротрещин	практически	
на	любом	этапе	нагружения.	Приведены	теоретические	основы	техни-
ческого	диагностирования,	перечислены	существующие	и	перспектив-
ные	методы	неразрушающего	контроля	и	диагностики	в	промышленно-
сти	и	на	транспорте.	

Для	специалистов	в	области	металловедения	в	машиностроении,	
инженерно-технических	специалистов	машиностроительных	предприя-
тий,	может	быть	полезна	научным	сотрудникам,	магистрам,	аспирантам	
и	студентам	старших	курсов	вузов	соответствующих	специальностей.	

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

68.	Áхмад Фáрис аш-Шидйáк. Шаг за шагом вслед за ал-Фарй-
аком	 /	 аш-Шидйáк	 Áхмад	 Фáрис	;	 изд.	 подгот.	 В.Н.	Кирпиченко,	
А.Б.	Куделин	;	 [отв.	ред.	А.Б.	Куделин].	–	М.	:	Наука,	2017.	–	32,5	л.	–	
(Литературные	памятники).	–	ISBN	978-5-02-039973-0.

Прозаик,	поэт,	лингвист,	переводчик,	журналист,	издатель,	один	из	
зачинателей	современного	арабского	романа	Ахмад	Фарис	аш-Шидйáк	
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(ок.	1804–1887)	 принадлежит	 к	 поколению	 литераторов-просветите-
лей,	писавших	на	арабском	языке	в	середине	XIX	в.	Всюду,	где	он	жил	–	
Ливан,	Египет,	Мальта,	Тунис,	Англия,	Франция,	Турция,	–	 аш-Ши-
дйáк	проявлял	не	 только	выдающийся	 талант	и	 энциклопедическую	
широту	познаний,	но	и	неуемный	темперамент	и	граничащую	с	дерзо-
стью,	а	порой	и	с	неприличием,	смелость	в	высказываниях,	что	нашло	
отражение	и	в	его	книге	«Шаг	за	шагом	вслед	за	ал-Фарйаком»	(1855	г.),	
в	которой	переплелись	традиции	восточной	и	европейской	литератур.	Во	
Вступлении	автор	провозглашает	две	главные	цели,	преследуемые	им	
при	написании	книги:	во-первых,	познакомить	читателя	с	диковинками	
(гарá’иб)	и	редкостными	оборотами	(навáдир)	арабского	языка;	во-вто-
рых,	воспеть	женщин,	показать	все	их	достоинства	и	недостатки.	Роман	
в	переводе	на	русский	язык	публикуется	впервые.

Для	широкого	круга	читателей.

69.	Большой академический русско-монгольский словарь : в	4	т.	/	
отв.	ред.	Г.Ц.	Пюрбеев	;	Ин-т	языка	и	литературы	АН	Монголии	;	Ин-т	
языкознания	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2011	–.		–	ISBN	978-5-02-
036480-6.

Т. 4.	–	2017.	–	70	л.	–	ISBN	978-5-02-039781-1.
Публикуемый	словарь	содержит	около	70	000	слов	и	выражений	

современного	русского	языка	с	их	переводом	на	монгольский	язык.	Он	
включает	общеупотребительную	лексику	из	различных	стилевых	сфер,	
а	также	разговорные	и	просторечные	формы,	термины	из	разных	отрас-
лей	 знаний,	 в	 том	числе	и	 узкоспециального	 характера.	Кроме	 того,	
широко	 представлены	 устойчивые	 словосочетания,	 фразеологизмы,	
пословицы	и	поговорки.	В	словаре	получили	отражение	иноязычные	
слова	 и	 термины,	 которыми	пополнился	 русский	 язык	 за	 последние	
20	лет.	По	своему	объему	данный	словарь	превосходит	все	предыдущие	
русско-монгольские	словари,	издававшиеся	в	Монголии	и	России;	в	нем	
активно	используются	примеры	из	произведений	русских	и	советских	
писателей.	В	публикуемый	том	вошли	слова	на	буквы	Т–Я.

Для	специалистов		–	филологов,	лингвистов,	переводчиков,	а	также	
для	изучающих	монгольский	или	русский	языки.

70. Былины :	в	25	т.		/	Ин-т	русской	литературы	РАН	(Пушкинский	
Дом). –	СПб.	:	Наука	;	М.	:	ИЦ	«Классика»,	2001	–.		–	 (Свод	русского	
фольклора).	–	ISBN	5-02-028366-5	;	ISBN	5-7735-01-20-1.

Т. 8 :	Былины	Зимнего	Берега	Белого	моря / отв.	ред.	А.А.	Горелов.	–	
2017.	–	61,4	л.	–	ISBN	978-5-02-038245-9.

В	 восьмом	 томе	 «Былин»	 публикуются	 тексты	 былин	 Зимнего	
Берега	Белого	моря,	записанные	в	XIX–XX	вв.	Кроме	известных	изда-
ний	А.В.	Маркова	и	А.М.	Астаховой,	в	корпус	включены	публикации	
И.Ф.	Розанова,	а	также	архивные	материалы	из	собраний	ИРЛИ	РАН,	
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РГБ,	ГЛМ	и	др.	Том	снабжен	текстологическим	и	сюжетным	коммента-
рием	и	статьями,	описывающими	историю	собирания	и	аналитический	
обзор	местной	эпической	традиции,	дана	музыковедческая	характери-
стика	былинных	текстов,	публикуются	фотоматериалы.

Для	специалистов-фольклористов,	этнологов,	культурологов	и	люби-
телей	народной	поэзии.

71.	Горький М. Полное собрание сочинений. Письма :	 в	24	т.	 /	
М.	Горький	;	 Ин-т	 мир.	 лит.	 им.	 А.М.	Горького	 РАН.	 –	М.	:	 Наука,		
1997	–	.	–	ISBN	5-02-011192-9.

	Т. 19 :	1	апреля	1929	г.	–	июль	1930	г.	/	отв.	ред.	О.В.	Быстрова.	–	
2017.	–	60	л.	–	ISBN	978-5-02-039232-8.

Очередной	том	Писем	М.	Горького	содержит	460	писем.	Приблизи-
тельно	треть	из	них	печатается	впервые,	что	определяет	актуальность	
и	научную	новизну	труда	и	позволяет	максимально	объективно	пред-
ставить	личность	писателя	–	мыслителя,	художника	и	человека.	Основ-
ными	адресатами	М.	Горького	в	этот	период	были	политические	деятели	
(А.Е.	Бадаев,	М.И.	Калинин,	С.М.	Киров,	Н.В.	Крыленко,	И.В.	Сталин,	
Г.Г.	Ягода	 и	 др.),	 советские	 и	 иностранные	 писатели	 (А.К.	Виногра-
дов,	М.М.	Зощенко,	П.Х.	Максимов,	К.А.	Тренев,	О.Д.	Форш,	Р.	Роллан,	
С.	Цвейг),	рабкоры	и	селькоры	(А.	Меромский,	О.О.	Сабурова),	а	также	
В.К.	Арсеньев,	Н.Е.	Буренин,	И.А.	Груздев,	П.П.	Крючков,	Е.П.	Пешкова,	
П.П.	Сувчинский,	А.Б.	Халатов	и	др.

Для	широкого	круга	читателей.

72. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем :	
в	35	т.	 /	Ф.М.	Достоевский	;	Ин-т	рус.	лит.	РАН	(Пушкинский	Дом).	–	
2-е	изд.,	испр.	и	доп.–	СПб.	:	Наука,	2013	–	.	–	ISBN	978-5-02-038288-6.

Т. 7 :	Преступление	и	наказание	(рукописные	редакции)	/	отв.	ред.	
В.Д.	Рак.	–	2017.	–	41	л.	–	ISBN	978-5-02-038243-5.

В	очередном	томе	Полного	собрания	сочинений	и	писем	Ф.М.	Досто-
евского	 публикуются	 ранние	 редакции	 рукописей	 «Преступления	
и	наказания»	–	романа,	снискавшего	Достоевскому	славу	одного	из	вели-
чайших	писателей	XIX	в.	Вниманию	читателя	предлагаются	первона-
чальная,	краткая,	версия	«Преступления	и	наказания»,	помеченная	авто-
ром	как	«повесть»;	вторая,	«пространная»,	редакция;	и	третья	редакция	
произведения,	непосредственно	предшествующая	финальной	версии.	
Знакомство	с	подготовительными	материалами	к	роману	позволяет	про-
никнуть	в	детали	замысла	гениального	произведения,	окунуться	в	еще	
не	до	конца	оформленный	психологический	мир	писателя.	Издание	снаб-
жено	масштабным	справочным	аппаратом,	подготовленным	ведущими	
специалистами	по	творчеству	Достоевского,	а	также	развернутыми	ком-
ментариями	и	указателями.

Для	широкого	круга	читателей.
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73. Е Цзяин. «Вольные суждения о поэзии цы» Ван Говэя. Семь 
лекций	/	Е	Цзяин	; пер.	с	кит.	Е.А.	Завидовской.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	
2017.	–	17	л.	–	ISBN	978-5-02-039785-9.

«Вольные	суждения	о	поэзии	цы»	–	критико-литературоведческий	
трактат	крупного	знатока	китайской	классической	литературы	Ван	Говэя	
(1877–1927),	один	из	важнейших	трудов	по	филологии	конца	правления	
династии	Цин	(1644–1911	гг.).	Он	написан	изящным	языком,	но	манера	
интуитивно-образных	размышлений,	принятая	в	традиционном	Китае,	
делает	его	непростым	для	понимания	рядовым	читателем.	Книга	состоит	
из	двух	частей.	Первая	 содержит	пояснения	к	 трактату,	написанные	
известным	современным	специалистом	по	поэзии	жанра	цы	профессо-
ром	Е	Цзяин.	В	доступной	форме	он	рассказывает	читателям	о	теории	
«художественного	пространства»	в	трактате	Ван	Говэя,	особенностях	
эстетического	восприятия	поэзии	жанров	цы	и	ши,	известных	стихот-
ворениях	цы	и	их	создателях,	живших	в	разные	эпохи.	Вторая	часть	–	
это	собственно	трактат	Ван	Говэя	«Вольные	рассуждения	о	поэзии	цы»	
в	переводе	на	русский	язык.

Для	специалистов	по	китайской	филологии,	любителей	китайской	
поэзии.

74.	«Желтая история». Монгольская летопись XVII в.: Факси-
миле	рукописи	(список	А)	/	пер.	с	монгол.,	транслит.,	введ.	и	коммент.	
А.Д.	Цендиной	;	Ин-т	востоковедения	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	
2017.	–	24	л.	–	 (Памятники	письменности	Востока.	CXVII	 /	редкол.	:	
А.Б.	Куделин	и	др.).	–	ISBN	978-5-02-039768-2.

«Желтая	история»	(«Шара	туджи»)	–	уникальный	памятник	монголь-
ской	историографии	XVII	в.,	редкий	образец	ранней	летописной	тради-
ции	халха-монголов.	Сочинение	представляет	интерес	как	источник	по	
истории	Халхи	и	памятник	монгольского	письменного	языка,	сохранив-
ший	многие	черты	доклассического	периода	и	лексико-грамматические	
особенности	северомонгольского	диалекта	XVII	в.,	и	как	источник	мно-
гих	позднейших	исторических	сочинений.	В	книге	впервые	воспроиз-
ведено	факсимиле	так	называемого	«Радловского	списка»,	хранящегося	
в	рукописном	фонде	Института	восточных	рукописей	РАН,	публикуется	
новый	перевод	«Желтой	истории»	на	русский	язык,	который	во	многом	
уточняет	и	исправляет	существовавший	до	настоящего	времени.

Для	ученых-монголоведов	–	филологов	и	историков.

75.	Келемен Микеш. Турецкие письма /	Микеш	 К.	;	 [отв.	 ред.	
Ю.П.	Гусев].	–	М.	:	Наука,	2017.	–	23,5	л.	–	(Литературные	памятники).	–	
ISBN	978-5-02-039987-7.

Эпистолярный	 роман	 венгерского	 писателя	К.	Микеша	 в	форме	
писем	фиктивному	адресату	(«кузине»)	создавался	в	период	с	1717	по	
1758	г.,	 когда	 автор	находился	в	изгнании	в	Турции	вместе	 с	 князем	
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Ференцем	II	Ракоци	после	поражения	Венгрии	в	национально-освобо-
дительной	войне	1703–1711	гг.	Роман	несет	отпечаток	влияния	фран-
цузской	 эпистолярной	 литературы	XVII–XVIII	 вв.,	 что	 сказывается	
и	в	общей	тональности	писем,	и	в	стремлении	автора	отражать	истори-
ческие	перипетии	эпохи,	включать	в	письма	этнографические	и	культу-
рологические	сведения	о	стране	проживания.	Тем	не	менее	это	вполне	
самостоятельное,	самобытное	произведение,	основанное	на	традициях	
венгерской	духовности.

Для	широкого	круга	читателей.

76. Красухин К.Г. «Глагол добро есть»: Современные подходы 
к изучению индоевропейской глагольной флексии /	К.Г.	Красухин	;	
Ин-т	языкознания	РАН.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	11	л.	–	ISBN	978-5-02-040012-2.

Монография	может	рассматриваться	как	продолжение	и	дополне-
ние	вышедшей	в	2004	г.	книги	автора	«Аспекты	индоевропейской	рекон-
струкции».	Согласно	предложенной	в	ней	реконструкции,	в	праиндо-
европейском	языковом	состоянии	существовало	два	типа	спряжения:	
морфологически	оформленное	(с	морфемами,	происходящими	из	место-
имений	и	суффиксов),	характерное	для	глаголов,	обозначающих	действие,	
и	морфологически	неоформленное	 (с	 нулевыми	окончаниями),	 свой-
ственное	глаголам	неконтролируемых	состояний	и	процессов.	В	первом	
спряжении	ударение	было	подвижным;	формы	спряжения	второго	типа	
были	окситонными.	На	основании	сравнения	глагольных	систем	в	язы-
ках	Евразии	делается	вывод	о	происхождении	и	структуре	основных	гла-
гольных	категорий.

Для	специалистов	в	области	сравнительного	языкознания,	историков	
языка,	преподавателей	и	студентов	высших	учебных	заведений,	аспи-
рантов.

77.	Крюкова О. С. Романтический образ Украины в русской лите-
ратуре XIX века	/	О. С.	Крюкова.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	7,5	л.	–	ISBN	978-
5-02-039986-0.

Предметом	своего	исследования	автор	определяет	не	только	и	не	
столько	«связи	и	взаимовлияния	славянских	литератур,	сколько	образ	
страны,	которая	в	разные	эпохи	носила	разные	названия	и	имела	гра-
ницы,	не	всегда	идентичные	современным».	Это	очень	точное	и	тонкое	
наблюдение	автора.	Дело	в	том,	что	этот	«образ»	имел	удивительное	
свойство	то	сужаться	до	живописного	украинского	хутора	с	белеными	
хатами	и	вишневыми	садами,	 то	воспарять	до	образа	«земного	рая».	
Помимо	литературоведческого	анализа,	проводится	также	культуроло-
гический	анализ	в	части	выделения	доминант	национальной	идентично-
сти,	которые	объективно	присутствуют	в	рассмотренных	автором	лите-
ратурных	произведениях.	

Для	 специалистов-филологов,	 культурологов	 и	 всех	 интересую-
щихся	вопросами	взаимосвязи	русской	и	украинской	культур.
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78.	Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений и писем :	в	23	т.	/	
Л.Н.	Андреев	;	Ин-т	мир.	лит.	им.	А.М.	Горького	РАН	;	[гл.	ред.	В.А.	Кел-
дыш].	–	М.	:	Наука,	2007–	.	–	ISBN	978-5-02-036248-2.

Т. 4 :	Художественные	произведения	1904–1905	гг.	–	2017.	–	50	л.	–	
ISBN	978-5-02-039204-5.

Очередной	 том	Полного	 собрания	 сочинений	и	 писем	 содержит	
рассказы,	повести	и	пьесу	писателя,	написанные	им	в	период	Русско-	
японской	войны	и	первой	русской	революции.	Тексты	сопровождаются	
обширным	блоком	редакций	и	вариантов	и	подробным	научным	коммен-
тарием.	В	книгу	вошло	много	совершенно	новых	материалов	из	архивов	
России,	США	и	Англии.

Для	широкого	круга	читателей.

79. История славянского кирилловского книгопечатания 
ХV – начала ХVII века	 /	 Науч.	 совет	 РАН	 «История	 мировой	 куль-
туры»	;	 Отд-ние	 истор.-филолог.	 наук	 РАН.	 –	 М.	:	 Наука,	 2003	–	 .	 –	
ISBN		5-02-032678-X.	

Кн. 4 :	Немировский	Е.Л.	Франциск	Скорина	и	его	издательская	дея-
тельность:	Ч.	2	:	Источники	и	историография.	Истоки	белорусского	книго-
печатания.	Жизнь	 и	 деятельность	Франциска	Скорины	 /	 Е.Л.	Неми-
ровский	;	[отв.	ред.	Д.Н.	Бакун].	–	2017.	–	55	л.	–	(История	славянского	
кирилловского	книгопечатания	ХV	–	начала	ХVII	в.).	–	ISBN	978-5-02-
039163-5.

Франциск	Скорина	 (до	 1490,	Полоцк,	 –	 до	 1541,	Прага),	 белорус-
ский	и	восточно-славянский	первопечатник	и	просветитель.	В	1517	г.	
выпустил	Псалтырь	на	славянском	языке,	а	затем,	в	1517–1519	гг.,	издал	
в	Праге	19	отдельных	книг	Библии;	разработал	первый	титульный	лист	
славянской	книги	кирилловского	шрифта.	В	начале	1520-х	годов	Скорина	
переехал	в	Вильно,	где	основал	первую	на	территории	восточно-славян-
ских	земель	типографию.	В	1522	г.	выпустил	“Малую	подорожную	кни-
жицу”,	а	в	1525	г.	–	“Апостол”	на	славянском	языке.	С	именем	Скорины	
связано	становление	белорусского	литературного	языка	и	развитие	бело-
русской	письменности.

Для	специалистов,	занимающихся	историей	славянского	книгопеча-
тания	и	книжной	культуры.

80.	Литературные памятники : Аннотированный каталог 2011–
2017	/	сост.	Е.В.	Халтрин-Халтурина.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	7	л.	–	(Литера-
турные	памятники).	–	ISBN	978-5-02-040002-3.

Издание	настоящего	каталога	приурочено	к	юбилею	серии	«Литера-
турные	памятники»,	основанной	академиком	С.И.	Вавиловым	в	1948	г.	
Приведено	 описание	 книг,	 вышедших	 в	 серии	 в	 2011–2017	гг.	 (т.е.	
после	2011	г.,	которым	заканчивался	предыдущий	каталог).	Увидели	
свет	более	50	произведений,	среди	которых	первое	текстологически	



37

выверенное	и	 уточненное	по	прижизненным	публикациям	издание	
«Белой	гвардии»	М.А.	Булгакова	(2015),	первое	в	мире	издание	полного	
корпуса	«Исландских	прядей»	(2016),	находится	в	печати	первый	пол-
ный	перевод	на	русский	язык	раннего	арабского	романа	«Áхмад	Фáрис	
аш-Шидйáк.	Шаг	за	шагом	вслед	за	ал-Фарйаком».	Предлагаемое	изда-
ние	–	единственный	авторитетный	источник	библиографических	све-
дений	о	книгах,	вышедших	и	продолжающих	выходить	в	серии	«Лите-
ратурные	памятники».

Для	библиографов,	литературоведов,	библиофилофилов.

81. Максимова С.В. Книжное дело в Якутии в советский период /	
С.В.	Максимова.	–	Новосибирск	:	Наука,	2017.	–	9	л.	–	 ISBN	978-5-02-
038730-0.

В	монографии	обобщен	и	проанализирован	фактический	материал,	
характеризующий	динамику	развития	книжного	дела	в	Якутии	в	совет-
ский	период	(1917–1991	гг.).	Определена	структура	продукции	Якутского	
книжного	издательства,	издающих	организаций,	совокупного	книжного	
фонда	библиотечной	системы	и	ассортимент	книжной	торговли	в	Респу-
блике	 Саха	 (Якутия),	 изучена	 полиграфическая	 база	 книгоиздания	
в	заданных	хронологических	рамках	и	определена	взаимосвязь	отрас-
лей	книжного	дела	в	республике.	Главным	критерием	при	исследовании	
стала	концепция	комплексного	подхода	к	изучению	книжного	дела	как	
системы	взаимодействующих	и	решающих	общие	задачи	отраслей	куль-
туры	и	народного	хозяйства.	Работа	представляет	практическую	значи-
мость	для	изучения	истории	Якутии.	

Для	историков,	краеведов,	книговедов	и	библиотекарей.

82.	Маяковский В.В. Полное собрание произведений	:	 в	 20	 т.	 /	
В.В.	Маяковский	;	Ин-т	мир.	лит.	им.	А.М.	Горького	РАН.	–	М.	:	Наука,	
2013–	.	–	ISBN	978-5-02-038137-7.

Т. 4 :	Стихотворения.	Вторая	половина	1928	г.	–	1930	г.	;	Стихи	для	
детей.	1925–1929	гг.	 /	 [отв.	ред.	В.Н.	Дядичев,	А.М.	Ушаков].	–	2017.	–	
40	л.	–	ISBN	978-5-02-039203-8.

Четвертый	том	Полного	собрания	произведений	В.В.	Маяковского	
является	завершающим	томом	1-й	серии	«Стихотворения».	В	томе	пред-
ставлено	более	160	стихотворений,	написанных	поэтом	с	июля	1928	г.	по	
апрель	1930	г.,	и	стихи	для	детей.

Для	широкого	круга	читателей.

83. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений :	в	20	т.	/	А.С.	Пуш-
кин	;	Ин-т	рус.	лит.	РАН	(Пушкинский	Дом).	–	СПб.	:	Наука,	1999	–	.	–	
ISBN	5-02-028342-8.

Т. 3 : в	2	кн.	Кн. 1. –	2017.	–	69	л.	–	ISBN	978-5-02-038247-3.
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В	очередном	томе	Полного	собрания	сочинений	публикуются	про-
изведения,	написанные	А.С.	Пушкиным	в	селе	Михайловское	в	1824–
1826	гг.	 Уединенная	 жизнь	 в	 родительском	 поместье	 и	 постоянное	
общение	с	няней	Ариной	Родионовной	стали	идеальной	средой	для	мно-
гообразного	и	плодотворного	 творчества,	 а	 воспоминания	о	Южной	
ссылке,	насыщенной	бурными	событиями,	–	стимулом	для	воображения	
поэта.	Среди	особенностей	стихотворений	Михайловского	периода	–	пер-
вое	обращение	Пушкина	к	духовной	тематике,	опора	в	стихосложении	на	
священные	тексты	Библии	и	Корана	(например,	знаменитые	«Подража-
ния	Корану»	и	«Пророк»).	Издание	снабжено	статьей,	подробно	анали-
зирующей	публикуемые	в	томе	произведения.

Для	специалистов-литературоведов	и	широкого	круга	читателей.	

84. Тохтасьев С.Р. Язык трактата Константина Багрянородного 
De Administrando Imperio и его иноязычная лексика / С.Р.	Тохтасьев. –	
СПб.	:	Наука,	2017.	–	34	л.	–	ISBN	978-5-02-039559-6.

Книга	С.Р.	Тохтасьева	состоит	из	двух	частей:	первая	посвящена	ана-
лизу	языка	и	стиля	трактата	De	administrando	Imperio,	приписываемого	
Константину	Багрянородному,	вторая	–	анализу	негреческих	слов,	кото-
рые	содержит	трактат.	Детально	рассматриваются	способы	фонетической	
и	морфологической	адаптации	иноязычной	лексики	трактата	с	учетом	
других	сочинений	того	же	периода	и	памятников	среднегреческой	пись-
менности.	В	Приложении	помещены	комментарии	к	отдельным	словам	
или	трудным	для	толкования	местам	сочинения.

Для	специалистов-филологов,	востоковедов.

85.	Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем	:	в	30	т.	/	
И.С.	Тургенев	;	Ин-т	рус.	лит.	РАН	(Пушкин.	Дом).	–	2-е	изд.,	исправ.	
и	доп.	–	М.	:	Наука,	1978	–	.				–	ISBN	978-5-02-037364-8.

Письма :	в	18	т. Т. 16 : в	2	кн. Кн. 2	/	отв.	ред.	Н.П.	Генералова.	–	
2017.	–	40	л.	–	ISBN	978-5-02-040003-0.

Том	содержит	296	писем	И.С.	Тургенева	к	русским	и	зарубежным	
корреспондентам	за	1878	г.	Имеются	аннотированный	именной	указа-
тель	и	указатель	мест	пребывания	И.С.	Тургенева.

Для	специалистов	и	широкого	круга	читателей.

86. Уоллес Стивенс. Фисгармония	 /	 Стивенс	Уоллес	;	 изд.	 под-
гот.	Г.М.	Кружков,	Т.Д.	Венедиктова	;	 [отв.	 ред.	Т.Д.	Венедиктова].	 –	
М.	:	Наука,	2017.	–	19	л.	–	(Литературные	памятники).	–	ISBN	978-5-02-
040001-6.

Уоллес	Стивенс	(1879–1955)	–	один	из	крупнейших	американских	
поэтов	XX	в.,	большую	часть	жизни	прослужил	в	страховой	компании	
в	г.	Хартфорд,	а	своих	занятий	поэзией	не	афишировал.	Первый	сборник	
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стихов	«Фисгармония»	(«Harmonium»)	издал	лишь	в	1923	г.	в	возрасте	
43	лет.	Его	оригинальный	дар	оценили	немногие,	большинство	критиков	
отнеслись	насмешливо	к	«темному	и	нарочито	эксцентричному»	стилю	
поэта.	Но	Стивенс	не	сходил	с	избранного	пути,	и	спустя	годы	к	нему	
пришло	признание.	В	1951	г.	он	получил	Национальную	книжную	пре-
мию,	а	в	1955	г.,	незадолго	до	смерти,	–	Пулицеровскую	премию.	Ныне	
признано,	что	«Фисгармония»	–	одна	из	важнейших	вех	американской	
поэзии	XX	в.	До	сих	пор	публиковались	лишь	отдельные	стихотворения	
из	этой	книги;	в	предлагаемом	издании	она	впервые	публикуется	пол-
ностью	в	расширенном	варианте	1931	г.	В	настоящее	издание	включены	
также	избранные	стихотворения	из	последующих	книг	Стивенса	и	ста-
тьи	и	афоризмы,	в	которых	он	разъясняет	и	формулирует	свои	взгляды	
на	современную	поэзию.

Для	широкого	круга	читателей.

87.	Шартрская школа :	Гильом	Коншский.	Философия;	Теодорих	
Шартрский.	Трактат	о	шести	днях	творения;	Бернард	Сильвестр.	Космо-
графия;	Комментарий	на	первые	шесть	книг	«Энеиды»;	Астролог;	Алан	
Лильский.	Плач	Природы	/	Гильом	Коншский,	Теодорих	Шартрский,	
Сильвестр	Бернард,	Алан	Лильский	;	изд.	подгот.	О. С.	Воскобойников	:	
пер.	и	коммент.	О. С.	Воскобойников,	Р. Л.	Шмараков,	П. В.	Соколов	;	[отв.	
ред.	М. Ю.	Реутин].	–	М.	:	Наука,	2017.	–	27	л.	–	(Литературные	памят-
ники).	–	ISBN	978-5-02-040000-9.

«Шартрская	школа»	–	словосочетание,	хорошо	известное	в	истории	
философии	и	литературы,	фактически	синоним	«Ренессанса	XII	века».	
Связанные	с	ней	авторы,	выбранные	для	настоящего	издания,	принад-
лежат	к	числу	лучших	латинистов,	классиков	литературы	своего	вре-
мени	и	одновременно	новаторов	в	области	философии.	Именно	един-
ство	стиля	их	мышления,	основанное	во	многом	на	общих	литературных	
интересах	и	общей	поэтике,	позволило	нам	представить	вместе	отдель-
ные,	жанрово	разнородные	литературно-философские	памятники.	Все	
тексты	приведены	в	переводе	с	латыни	по	последним	критическим	изда-
ниям.	Это	первое	в	мире	по	широте	охвата	издание	подобного	рода.	На	
русском	языке	некоторые	представленные	в	настоящем	издании	тексты	
выходили	фрагментарно,	за	исключением	«Трактата	о	шести	днях	тво-
рения»,	исправленного	для	нового	издания.	В	дополнении	публикуются	
небольшой	полемический	трактат	Гильома	из	Сен-Тьерри	«Заблуждения	
Гильома	Коншского»	и	анонимная	«Эпитафия	Теодориха	Шартрского».	
Издание	снабжено	объемным	литературно-философским	комментарием,	
	учитывающим	современное	состояние	знаний	о	Шартрской	школе,	фило-
софии	и	литературе	ХII	в.

Для	широкого	круга	читателей.
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ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

88.	Азербайджанцы	/	отв.	ред.	тома	Л.Т.	Соловьева,	А.	Мамедли	;	
отв.	 ред.	 серии	 В.А.	Тишков	;	 Ин-т	 этнологии	 и	 антропологии	 им.	
Н.Н.	Миклухо-Маклая	 РАН	;	 Ин-т	 археологии	 и	 этнографии	 НАН	
Азербайджана.	 –	М.	:	Наука,	 2017.	 –	 60	 л.	 –	 (Народы	и	 культуры).	 –	
ISBN		978-5-02-040007-8.

Очередной	том	энциклопедической	этнологической	серии	«Народы	
и	культуры»	посвящен	различным	аспектам	этнической	и	политиче-
ской	истории,	а	также	культурному	наследию	азербайджанцев	–	самого	
крупного	по	численности	народа	Южного	Кавказа.	Компактными	груп-
пами	азербайджанцы	проживают	также	в	Грузии	и	Дагестане;	на	терри-
тории	Российской	Федерации	(за	исключением	Дагестана)	проживают	
по	официальным	данным	более	600	тыс.	азербайджанцев.	Азербайд-
жанцы	составляют	также	основное	население	северо-западных	регио-
нов	Исламской	Республики	Иран	(около	20	млн	человек).	Монография	
подготовлена	в	Институте	археологии	и	этнографии	НАН	Азербайд-
жана;	 в	написании	отдельных	разделов	принимали	участие	 сотруд-
ники	Института	 истории	им.	А.А.	Бакиханова	НАН	Азербайджана	
и	 исторического	факультета	 Бакинского	 государственного	 универ-
ситета,	 а	 также	 сотрудники	Института	 этнологии	 и	 антропологии	
им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН.	

Для	этнологов,	историков	и	широкого	круга	читателей.	

89. Археографический ежегодник	/	[отв.	ред.	С.М.	Каштанов	;	сост.	
А.В.	Мельников]	;	Ин-т	славяноведения	РАН	;	Археограф.	комис.	РАН	;	
Фед.	архив.	агентство.	–	М.	:	Наука,	1957.	–	ISSN0571-0626/

2012 год.	–	2017.	–	40	л.	–	ISBN	978-5-02-039194-9.
Издание	 содержит	материалы	 по	 отечественной	 истории,	 архео-

графии,	архивоведению,	источниковедению,	дипломатике,	генеалогии,	
историографии	от	Средневековья	до	наших	дней:	об	археографических	
изданиях	источников	по	истории	России	ХХ	в.,	о	дипломатических	взаи-
моотношениях	России	с	греческим	православным	миром	в	ХVI	в.,	об	
актовых	и	делопроизводственных	источниках	XV–XVII	вв.,	изданиях	
Московского	печатного	двора	и	царских	вкладах	XVI–XVII	вв.,	о	празд-
новании	в	1912	г.	100-летнего	юбилея	Отечественной	войны	1812	г.,	руко-
писном	наследии	А.А.	Ахматовой,	мемуарах	и	архиве	статс-секретаря	
С.Е.	Крыжановского	и	др.	Много	внимания	уделено	научному	насле-
дию	выдающихся	отечественных	историков	(П.И.	Бартенева,	М.В.	Неч-
киной,	А.Ф.	Малова,	А.В.	Маркова,	П.М.	Милюкова,	М.Т.	Тихомирова,	
А.А.	Шахматова	и	др.),	источникам	по	социально-экономической	исто-
рии	(кабацкие	книги	XVIII	в.).	Представлены	перечни	трудов	истори-
ков,	рецензии	на	издания	о	таможенных	книгах	Великого	Устюга	сере-
дины	 XVIII	в.,	 о	 старообрядческих	 гектографированных	 изданиях,	
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о	материалах	по	старообрядчеству	Южной	Вятки,	заметки	о	научных	
конференциях,	Тихомировских	чтениях,	некрологи.

Для	научных	работников,	сотрудников	архивов,	библиотек	и	музеев,	
преподавателей	и	студентов	вузов,	краеведов.

90. Белозеров О.П. Михаил Михайлович Завадовский, 1891–
1957 /	О.П.	Белозеров.	– М.	:	Наука,	2017.	– 15	л.	–	(Науч.-биогр.	лит.).	– 
ISBN	978-5-02-039992-1.

Академик	ВАСХНИЛ	М.М.	Завадовский	–	один	из	ведущих	совет-
ских	биологов	1920–1940-х	гг.,	внесший	вклад	в	развитие	многих	обла-
стей	биологической	науки.	В	книге	на	основе	обширного	архивного	мате-
риала,	впервые	вводимого	в	научный	оборот,	подробно	описывается	
жизненный	путь	ученого	и	проводится	анализ	его	научной,	педагогиче-
ской	и	общественной	деятельности.	Первые	работы	Завадовского	были	
посвящены	физико-химической	биологии,	однако	начиная	со	второй	
половины	1910-х	гг.	он	увлекается	проблемами	индивидуального	разви-
тия	живых	организмов,	а	в	1930-х	гг.	его	научные	интересы	сдвигаются	
в	область	зоотехнии.	Им	разработан	гормональный	метод	искусствен-
ного	многоплодия	сельскохозяйственных	животных,	имевший	большой	
экономический	эффект.	Работы	ученого	в	этой	области	в	1946	г.	были	
отмечены	Сталинской	премией.	Завадовский	зарекомендовал	себя	также	
как	талантливый	организатор	науки	и	педагог:	в	1923–1927	гг.	он	был	
директором	Московского	зоосада	(с	1925	г.	–	зоопарка),	где	создал	Лабо-
раторию	экспериментальной	биологии,	в	1935–1938	гг.	исполнял	обя-
занности	вице-президента	ВАСХНИЛ.	В	ходе	генетических	дискуссий	
1930-х	гг.	он	выступал	в	поддержку	генетики,	хотя	сам	генетиком	не	был,	
из-за	чего	на	5	лет	был	отстранен	от	активной	научной	деятельности.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	историей	отече-
ственной	науки.

91.	Богатова Т.В. Владимир Сергеевич Гулевич, 1867–1933  /	
Т.В.	Богатова	;	отв.	ред.	В.В.	Лунин.	– М.	:	Наука,	2017.	– 12	л.	–	(Науч.-
биогр.	лит.).	– ISBN	978-5-02-040009-2.

В.С.	Гулевич	–	выдающийся	отечественный	биохимик	начала	ХХ	в.,	
действительный	член	АН	СССР	(1929	г.),	профессор	Московского	уни-
верситета,	основоположник	научной	школы	в	области	биологической	
химии	в	нашей	стране.	В	разное	время	он	занимал	должности	декана	
медицинского	факультета,	проректора	и	ректора	Московского	универ-
ситета;	в	1908–1924	гг.	преподавал	биохимию	и	органическую	химию	
на	Московских	высших	женских	курсах;	в	1910	г.	организовал	и	возгла-
вил	кафедру	органической	химии	в	Московском	коммерческом	инсти-
туте	(впоследствии	–	Институт	народного	хозяйства	им.	Г.В.	Плеханова).	
До	 сих	пор	биографическая	 литература	о	В.С.	Гулевиче	ограничива-
лась	лишь	несколькими	статьями,	сведения	в	которых	были	неполными,	
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имелись	разночтения.	Настоящее	издание	–	попытка	создания	первой	
научной	биографии	ученого	с	использованием	ранее	не	известных	архив-
ных	документов.	Издание	приурочено	к	150-летию	со	дня	его	рождения	
и	снабжено	не	публиковавшимися	ранее	фотоматериалами.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	историей	отече-
ственной	науки.

92. Валькова О.А. Нина Михайловна Субботина, 1877–1961 /	
О.А.	Валькова.	 –	 М.	:	 Наука,	 2017.	 – 15	 л.	 –	 (Науч.-биогр.	 лит.).	 – 
ISBN	978-5-02-039993-8.

Эта	книга	–	первая	научная	биография	выдающегося	отечественного	
астронома-любителя,	одной	из	первых	российских	женщин-астрономов	–	
Нины	Михайловны	Субботиной.	В	 течение	многих	 лет	Н.М.	Суббо-
тина	участвовала	в	программах,	в	том	числе	международных,	изучений	
с	помощью	оптических	инструментов	пятен	на	Солнце	и	метеоритных	
потоков;	принимала	активное	участие	в	наблюдении	нескольких	сол-
нечных	затмений;	выполняла	различные	вычисления	для	Палаты	мер	
и	весов,	Пулковской	обсерватории.	Она	была	первой	в	России	женщиной,	
опубликовавшей	книгу	по	истории	астрономии,	получившую	премию	
Русского	астрономического	общества	и	не	забытую	до	настоящего	вре-
мени	–	«История	кометы	Галлея»,	а	также	ряд	статей	по	истории	астро-
номических	представлений	в	древности.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	историей	отечест-
венной	науки.

93. Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины	 /	
С.Б.	Веселовский.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	40	л.	–	(Русская	библиотека).	–	
ISBN	978-5-02-039605-0.

Труды	Степана	Борисовича	Веселовского	прочно	вошли	в	золотой	
фонд	советской	науки.	Его	«Исследования	по	истории	опричнины»	до	
сих	пор	остаются	одной	из	самых	полных	и	научно	обоснованных	работ,	
посвященных	этой	сложной	и	противоречивой	теме,	изучая	которую	
трудно	не	впасть	в	ангажированность.	Научный	стиль	С.Б.	Веселовского	
не	только	в	совершенстве	отвечает	требованиям	академической	объек-
тивности,	но	и	делает	исследования	автора	доступными	самой	широкой	
публике.

Для	 специалистов-историков	и	 всех,	 кто	интересуется	историей	
Средневековой	Руси.

94. Вульфиус А.Г. Сочинения	 /	 А.Г.	Вульфиус.	 –	 СПб.	:	 Наука,	
2017.	–	36	л.	–	(Историческая	библиотека).	–	ISBN	978-5-02-038442-2.

Сочинения	известного	российского	и	советского	историка	А.Г.	Вуль-
фиуса	посвящены	исследованию	духовных,	религиозных	и	церковных	
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проблем	в	истории	Западной	Европы.	Основной	труд	А.Г.	Вульфиуса	–	
«Вальденское	движение	в	развитии	религиозного	индивидуализма»	–	
затрагивает	малоизученную	в	России	тему	вальденсов	–	представителей	
христианской	секты	XII	в.,	предшественников	лютеровской	Реформации.	
В	настоящем	издании	публикуются	также	его	работы	«Проблемы	духов-
ного	развития»,	«Религия,	церковь	и	Реформация»,	«Основные	проблемы	
эпохи	Просвещения»	и	статья	Л.П.	Карсавина,	посвященная	историче-
ским	трудам	А.Г.	Вульфиуса.

Для	специалистов-историков	и	широкого	круга	читателей.

95.	Города средневековых империй Дальнего Востока /	 отв.	
ред.	Н.Н.	Крадин	;	Ин-т	 истории,	 археологии	и	 этнографии	народов	
Дальнего	Востока	ДВО	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2017.	–	25	л.	–	
ISBN		978-5-02-039788-0.

В	течение	шести	с	половиной	столетий	на	территории	российского	
Дальнего	Востока	и	смежных	зон	Азии	существовали	крупные	средне-
вековые	государства,	которые	сменяли	друг	друга:	государство	Бохай	
(698–926	гг.),	киданьская	империя	Ляо	(907–1125	гг.),	чжурчжэньская	
империя	Цзинь	(1115–1234	гг.)	и	государство	Восточное	Ся	(1215–1233	гг.),	
монгольская	империя	Юань	(1271–1368	гг.).	В	настоящем	издании	обоб-
щен	богатейший	фактический	материал	исторических	и	археологиче-
ских	данных	о	процессах	урбанизации	в	данном	регионе,	показаны	роль	
и	место	городов	в	средневековых	империях	Дальнего	Востока	в	истори-
ческой	динамике.	Книга	снабжена	большим	количеством	иллюстраций.

Для	историков	–	востоковедов	и	археологов,	преподавателей,	аспи-
рантов,	студентов.

96.	Дальний Восток России в XIII–XVII вв.	 /	отв.	ред.	О.В.	Дья-
кова	;	Ин-т	истории,	археологии	и	этнографии	народов	Дальнего	Вос-
тока	ДВО	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2017.	–	25	л.	–	ISBN	978-5-02-
039783-5.

Период	XIII–XVII	вв.	в	истории	российского	Дальнего	Востока	срав-
нительно	мало	изучен,	что	не	соответствует	его	основополагающему	зна-
чению	для	безопасности	страны	как	пограничной	территории.	К	этому	
времени	чжурчжэньская	империя	Цзинь	(1115–1234	гг.)	была	разгром-
лена	монголами,	а	освоение	Россией	дальневосточных	земель	только	
начиналось.	История	населения,	проживавшего	в	Приморье	и	Приаму-
рье	в	монгольское,	минское	и	цинское	время,	до	сих	пор	мало	известна.	
Выявленные	археологические	объекты	–	поселения,	городища,	крепости,	
курганы,	а	также	материальные	артефакты	позволяют	установить	этни-
ческую	картину	населения,	географию	расселения	отдельных	племен,	
время	и	причины	их	появления	на	данной	территории.	Приложенный	
к	работе	аннотированный	каталог	археологических	памятников	При-
морья	и	Приамурья	рассматриваемого	периода	помогает	путем	анализа	
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и	корреляции	археологических	и	письменных	источников	реконструиро-
вать	историю	региона.

Для	специалистов	–	археологов,	историков,	географов,	политоло-
гов,	культурологов,	а	также	для	студентов	высших	учебных	заведений,	
школьников	и	краеведов.

97.	Евреи	/	отв.	ред.	тома	Т.Г.	Емельяненко,	Е.Э.	Носенко-Штейн	;	
отв.	 ред.	 серии	 В.А.	Тишков	;	 Ин-т	 этнологии	 и	 антропологии	
им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН	;	Ин-т	востоковедения	РАН.	–	М.	:	Наука,	
2017.	–	69,5	л.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-039970-9.	

Очередной	том	энциклопедической	этнологической	серии	«Народы	
и	культуры»	посвящен	различным	аспектам	этнической	и	политической	
истории,	а	также	культурному	наследию	евреев.	Хотя	иудаика	в	запад-
ных	странах	давно	стала	академической	дисциплиной	и	на	разных	язы-
ках	с	конца	XIX	в.	выпущено	несколько	энциклопедических	изданий,	
посвященных	евреям,	до	сих	пор	нет	обобщающего	труда,	посвященного	
народной	еврейской	культуре,	этнической	истории	и	этногенезу	евреев.	
Дискуссионным	остается	вопрос	о	том,	кто	такие	были	и	есть	евреи:	кон-
фессиональная	группа,	этнос,	этническая,	этноконфессиональная	или	иная	
общность.	Настоящее	издание	в	этом	плане	поистине	уникально:	его	раз-
делы	охватывают	процессы	формирования	еврейского	народа,	его	этни-
ческую	историю,	различные	стороны	жизни	именно	российских	евреев.	
Помимо	евреев-ашкеназов,	представлены	разделы	о	неашкеназских	груп-
пах,	а	также	об	иудействующих	–	не	евреях	(преимущественно	русских),	
принявших	своеобразную	форму	иудаизма.	Издание	подготовлено	уси-
лиями	большого	коллектива	автора	как	из	различных	академических	
и	университетских	центров	России,	так	и	зарубежных	научных	центров.	
Использован	широкий	круг	источников,	в	том	числе	материалы	из	госу-
дарственных,	семейных	и	личных	архивов.	Книга	богато		иллюстрирована.

Для	этнологов,	историков	и	широкого	круга	читателей.	

98. Исаев А.П. Тетеревиные птицы Якутии: распространение, 
численность, экология /	А.П.	Исаев.	 –	Новосибирск	:	Наука,	 2017.	 –	
21,6	л.	–	ISBN	978-5-02-038688-4.

В	монографии	приведены	результаты	многолетних	исследований	
тетеревиных	птиц	на	территории	огромного	и	малоизученного	в	этом	
отношении	региона	со	своеобразными	природными	условиями.	В	ходе	
оригинальных	исследований	впервые	получены	сведения,	которые	позво-
лили	дать	характеристику	особенностей	распространения,	размножения	
и	питания	птиц.	Результаты	исследований	составляют	фундаменталь-
ную	основу	управления	ресурсами,	охраны	и	использования	тетереви-
ных	птиц	в	Якутии.	

Для	специалистов	в	области	орнитологии,	охотоведения	и	охраны	
природы.
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99.	История Китая с древнейших времен до начала XXI века	:	
в	10	т.	 /	гл.	ред.	акад.	РАН	С.Л.	Тихвинский	;	Ин-т	Дальнего	Востока	
РАН.	–	М.	:	Наука,	2013–.	–	ISBN	978-5-02-036530-8.

Т. VIII : История	Китайской	Народной	Республики	(1949–1976	гг.) /	
отв.	ред.	Ю.М.	Галенович	;	Ин-т	Дальнего	Востока	РАН.	–	М.	:	Наука	–	
Вост.	лит.,	2017.	–	72,5	л.	–	ISBN	978-5-02-039991-4	(в	пер.).

Восьмой	 том	издания	 «Истории	Китая	 с	 древнейших	 времен	 до	
начала	ХХI	века»	посвящен	первым	25	 годам	существования	Китай-
ской	Народной	Республики	(КНР).	Этот	период	начинается	с	прихода	
Коммунистической	партии	Китая	(КПК)	к	власти	в	1949	г.	и	заканчива-
ется	с	уходом	из	жизни	председателя	Центрального	комитета	Коммуни-
стической	партии	Китая	Мао	Цзэдуна.	Уже	спустя	несколько	лет	после	
образования	КНР	был	решен	ряд	проблем	по	восстановлению	и	разви-
тию	 хозяйства	 страны,	 развернулось	широкомасштабное	 строитель-
ство.	Затем	последовали	десятилетие	поисков	пути	развития	и	внутри-
партийной	борьбы	относительно	генерального	курса	КПК,	десятилетие	
«культурной	революции»,	нанесший	громадный	урон	населению	страны	
и	огромный	ущерб	хозяйству.	

Для	историков-китаеведов,	специалистов	в	области	международных	
отношений,	всех	интересующихся	историей	и	культурой	Китая.	

100.  История российского японоведения в портретах	/	ред.-сост.	
Н.Ф.	Лещенко	;	Ин-т	востоковедения	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	 лит.,	
2017.	–	20	л.	–	ISBN	978-5-02-039780-4.

Сборник	посвящен	лингвистам,	филологам,	историкам,	экономистам,	
которые	своими	статьями,	монографиями,	переводами	японской	клас-
сической	литературы	проложили	в	ХХ	в.	дорогу	отечественному	япо-
новедению.	Судьбы	многих	из	них	складывались	непросто,	некоторые	
были	расстреляны,	другие	умерли	от	невзгод	и	лишений	или	оказались	
в	сталинских	лагерях.	Среди	исследователей,	о	которых	рассказывается	
в	сборнике,	есть	такие	известные	ученые,	как	С.Г.	Елисеев,	Н.И.	Конрад,	
Н.Я.	Невский,	Д.М.	Позднеев,	Е.Д.	Поливанов	и	многие	другие,	вклад	
которых	в	изучение	японской	культуры,	языка	и	истории	зачастую	был	
не	менее	существенным.

Для	специалистов	по	различным	отраслям	японоведения,	историков	
науки.

101.	Ли Чхунму-гон чонсо (Полное собрание официальных и лич-
ных бумаг Ли Сунсина). Раздел «Официальные бумаги»	/	пер.	с	хан-
муна,	статья	и	коммент.	И.И.	Хвана	;	отв.	ред.	О.С.	Пироженко.	–	М.	:	
Наука	–	Вост.	лит.,	2017.	–	18	л.	–	(Памятники	письменности	Востока).	–	
ISBN		978-5-02-039786-6.

Книга	 содержит	публикацию	первого	перевода	на	русский	 язык	
важного	 памятника	 корейской	 историографии	 XVI	 в.	 –	 раздела	
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«Официальные	бумаги»	из	«Полного	собрания	официальных	и	личных	
бумаг	Ли	Сунсина»	(«Ли	Чхунму-гон	чонсо»),	осуществленного	извест-
ным	советским	корееведом	И.И.	Хваном	(1912–1985).	Основной	сферой	
академических	интересов	этого	ученого	была	история	борьбы	корейского	
народа	против	японского	нашествия	1592–1598	гг.	 (известной	в	исто-
рии	как	война	года	имчжин)	и	личность	одной	из	ключевых	фигур	той	
эпохи	–	прославленного	корейского	флотоводца	Ли	Сунсина	(1545–1598).	
Ли	Сунсин,	обладавший	огромным	военно-стратегическим	даром,	внес	
колоссальный	вклад	в	победу	над	иноземными	захватчиками,	а	офици-
альные	бумаги	из	его	собрания	(как	и	его	дневник,	изданный	в	серии	
«Письменные	памятники	Востока»	в	2013	г.)	–	ценнейший	источник	не	
только	по	военной,	но	и	по	политической	и	социально-экономической	
истории	Кореи.

Для	специалистов	по	средневековой	истории	Дальнего	Востока.

102.  Мартынов А.С. Государственное и этическое в император-
ском Китае :	избранные	статьи	/	А.С.	Мартынов	;	отв.	ред.	И.Ф.	Попова	;	
Ин-т	восточных	рукописей	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2017.	–	24	л.	–	
(Corpus	sericum).	–	ISBN	978-5-02-039767-5.	

В	книгу	вошли	написанные	в	разные	 годы	и	отобранные	самим	
автором	статьи	А.С.	Мартынова	(1933–2013),	выдающегося	отечествен-
ного	китаеведа,	одного	из	создателей	отечественной	школы	изучения	
традиционной	идеологии	стран	Дальнего	Востока.	Сборник	состоит	из	
предисловия	и	двух	частей.	В	первую	часть	включены	статьи,	рассма-
тривающие	вопросы	общего	мироустроения	в	императорском	Китае:	
исследование	категории	«дэ»	как	синтеза	порядков	жизни,	изучение	раз-
личных	церемоний	при	дворе,	соотношение	государственного	и	этиче-
ского.	Вторую	часть	составили	статьи	по	конфуцианству,	а	также	перевод	
трактата	Хуэй-юаня	«Монах	не	должен	оказывать	почести	императору».	
Заключает	книгу	библиография	научных	трудов	А.С.	Мартынова.

Для	китаеведов	–	филологов,	историков,	философов.

103.  Платон. Государство. 2-е	изд.	/	Платон.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	
37,5	л.	–	(Слово	о	сущем	;	т.	53).	–	ISBN	978-5-02-039656-2.

В	центре	самого	известного	платоновского	диалога	–	идея	справед-
ливости,	раскрывающаяся	как	Благо,	приложенное	к	управлению	поли-
сом.	В	ходе	беседы	Сократ	описывает	идеальное	государство	состоя-
щим	из	трех	сословий,	соответствующих	платонову	тройному	делению	
человеческой	души,	и	управляемым	философами,	способными	к	истин-
ному	познанию.	Важную	роль	в	диалоге	играет	рассказанный	Сократом	
миф	о	пещере,	ставший	ключевым	сюжетом	европейской	истории	мысли.	
Модель	общества,	созданная	Платоном,	явилась	отправной	точкой	для	
бесчисленных	утопических	политических	и	социальных	проектов	и	ока-
зала	влияние	на	всех	без	исключения	теоретиков	государства	и	права.
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Для	специалистов-философов,	политологов,	студентов-гуманитариев	
и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	развитием	философской	
мысли.

104.  Победоносцев К.П. Сочинения. 2-е	изд.	/ К.П.	Победоносцев	;	
под	ред.	А.А.	Ермичева.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	38,6	л.	–	(Русская	госу-
дарственная	мысль).	–	ISBN	978-5-02-039700-2.

В	книгу	вошли	20	работ	из	литературного	наследия	Константина	
Петровича	Победоносцева	(1827–1907),	видного	теоретика	и	практика	
русского	консерватизма,	с	именем	которого	связана	целая	историческая	
эпоха	в	социально-политической	и	духовной	жизни	России.	В	сборник	
включен	ряд	неизвестных	сочинений	К.П.	Победоносцева,	авторство	
которых	установлено	на	основе	изучения	его	архивных	материалов.

Для	всех	интересующихся	историей	общественной	мысли	в	России.

105.  Полибий. Всеобщая история : в	40	кн.	Т. 1. Кн. I–V. 3-е	изд.	/ 
Полибий.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	47,2	л.	–	(Историческая	библиотека).	–	
ISBN	978-5-02-039702-6.

«Всеобщая	история»	Полибия,	политика	и	военачальника	II	в.	до	н.э.,	
продолжает	 историографическую	 традицию,	 начатую	Фукидидом	 в		
«Истории	Пелопонесской	войны».	Будучи,	как	и	Фукидид,	очевидцем	
некоторых	описываемых	событий	(в	частности,	Третьей	Пунической	
войны),	Полибий	смог	расширить	область	исторического	исследования	
и	приложить	практически	выработанные	методы	к	предшествующей	
эпохе.	Предлагаемое	издание	включает	книги	I–V	(лучше	всего	сохра-
нившиеся)	сочинения	Полибия	и	повествует	о	Первой	и	Второй	Пуниче-
ских	войнах	и	кампании	Филиппа	V	Македонского.

Для	всех	интересующихся	военной	и	политической	историей	Древ-
ней	Греции	и	становлением	исторической	науки.

106.  Полибий. Всеобщая история : в	 40	 кн.	Т. 2. Кн. VI–XXV. 
3-е	изд.	/ Полибий.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	38	л.	–	(Историческая	библио-
тека).	–	ISBN	978-5-02-039703-3.

Второй	том	«Всеобщей	истории»	включает	в	 себя	книги,	дошед-
шие	до	нас	в	основном	в	пересказах	и	изложениях	других	авторов.	Боль-
шое	внимание	в	них	уделено	теоретическим	рассуждениям	об	идеаль-
ном	государстве	(на	примере	Спарты	и	Рима),	сопоставлению	римского	
и	карфагенского	общественно-политических	укладов,	анализу	харак-
тера	Ганнибала,	противостоянию	Филиппа	и	Тита.	Автор	дает	подроб-
ное	и	логически	завершенное	описание	Пунических	и	Македонских	войн,	
определивших	ход	политической	истории	Средиземноморья	в	последую-
щие	столетия.

Для	всех	интересующихся	военной	и	политической	историей	Древ-
ней	Греции	и	становлением	исторической	науки.
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107.  Полное собрание исторических записок Дайвьета ( Дайвьет 
шы ки тоан тхы) : в	8	т.	/	пер.	с	ханвьета,	коммент.,	вступит.	ст.	и	прил.	
А.Л.	Федорина.	 –	М.	:	Наука	 –	Вост.	 лит.,	 2002	 –.	 	 	 	 	 –	 (Памятники	
письменности	Востока.	CXXX	/	редкол.	:	А.Б.	Куделин	(пред.)	и	др.).	–	
ISBN	5-02-018266-4.

Т. 6 :	 Основные	 анналы.	 Главы	XII–XV.	 –	 2017.	 –	 57	 л.	 –	 ISBN	
978-5-02-039769-9.

«Полное	собрание	исторических	записок	Дайвьета»	–	это	государ-
ственная	хроника,	центральный	памятник	традиционной	исторической	
мысли	Вьетнама.	В	том	6	вошли	главы	XII–XV	Основных	анналов	источ-
ника,	описывающие	события	1460–1532	гг.,	которые	произошли	во	вре-
мена	правления	самого	знаменитого	и	прославленного	императора	дина-
стии	Ле	Шо	–	Ле	Тхань-тонга	(1460–1497	гг.),	а	также	его	наследников,	
которые	не	смогли	сохранить	достижения	их	великого	предка,	что	при-
вело	династию	к	краху.	В	приложение	включены	выдержки	из	китайских	
летописей	Мин ши	и	Мин шилу,	касающиеся	вьетнамо-китайских	отно-
шений	в	этот	период.

Для	историков	и	всех	интересующихся	историей	Вьетнама.

108.  Половинкин С.М. Аскольдов /	 С.М.	Половинкин.	 –	 СПб.	:	
Наука,	2017.	–	8	л.	–	ISBN	978-5-02-039598-5.

Книга	представляет	собой	исследование	жизни	и	учения	незаслу-
женно	забытого	сегодня	русского	метафизика,	спиритуалиста	и	панпси-
хиста	Сергея	Алексеевича	Аскольдова	(настоящее	фамилия	Алексеев,	
1871–1945),	 основателя	 тайного	 религиозно-философского	 общества	
«Братство	преподобного	Серафима	Саровского»,	среди	участников	кото-
рого	был,	например,	Д.С.	Лихачев.	Аскольдов	является	любопытным	
примером	того,	как	человек,	увлеченный	теософскими	и	мистическими	
идеями,	критикует	гносеологические	теории	своего	времени	(неоканти-
анство,	феноменологию,	интуитивизм)	с	точки	зрения	профессиональ-
ного	философа.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

109.	Романов Б.А. Очерки дипломатической истории Русско- 
японской войны : 1885–1907 гг. /	Б.А.	Романов.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	
66,5	л.	–	(Русская	библиотека).	–	ISBN	978-5-02-038435-4.

В	монографических	очерках	Б.А.	Романова	дается	детальная	дву-
плановая	проработка	всех	аспектов	истории	политической	борьбы	веду-
щих	мировых	держав	за	господство	на	Тихом	океане	в	начале	XX	в.,	цен-
тральным	эпизодом	которой	стала	Русско-японская	война	1904–1905	гг.	
Двуплановость	 изложения	 заключается,	 с	 одной	 стороны,	 в	 рассмо-
трении	политических	и	 дипломатических	 хитросплетений	и	 их	 эко-
номической	подоплеки,	 а	 с	 другой	 –	 в	 изучении	 внешней	политики	
стран	в	контексте	и	в	связи	с	проводимой	ими	внутренней	политикой.	
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Исследование	Б.А.	Романова	виртуозно	раскрывает	закулисные	тайны	
военных	конфликтов	на	Дальнем	Востоке,	явившихся	итогом	внутрен-
него	развития	всех	вовлеченных	сторон	и	этапом	в	подготовке	грядущего	
мирового	столкновения.

Для	 историков,	 специалистов	 по	 международным	 отношениям,	
а	также	всех	интересующихся	историей	России	и	дипломатии.

110. Смирнов И.И. Очерки политической истории России 30–50-х гг. 
XVI в.	 /	И.И.	Смирнов.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	49	л.	–	 (Русская	библио-
тека).	–	ISBN	978-5-02-038424-8.

Книга	 выдающегося	 ленинградского	 ученого	 Ивана	 Ивановича	
Смирнова	повествует	о	событиях	общественно-политической	истории	
Русского	государства	первой	половины	XVI	в.	В	центре	внимания	исто-
рика	–	«классовые	противоречия»	эпохи	Ивана	 IV,	фигура	которого	
имела	принципиальную	значимость	для	исследователей	времен	стали-
низма.	Книга	И.И.	Смирнова	особенно	интересна	представленной	в	ней	
аналитикой	сплочения	новой	аристократии	вокруг	царя	и	ее	политиче-
ского	противопоставления	старой	боярской	элите.

Для	специалистов-историков	и	широкого	круга	читателей.

111.  Сонин А.А. Пьер-Жиль де Жен, 1932–2007	/	А.А.	Сонин.	–	М.	:	
Наука,	2017.	–	15	л.	–	ISBN	978-5-02-039994-5.

В	книге	рассказывается	о	жизни	и	научной	деятельности	выдаю-
щегося	французского	физика-теоретика,	 нобелевского	 лауреата,	Пье-
ра-Жиля	де	Жена.	Его	работы	оставили	заметный	след	практически	во	
всех	разделах	физики	конденсированного	состояния.	Это	–	магнетики,	
сверхпроводники,	жидкие	кристаллы,	полимеры,	явления	перколяции,	
смачивания,	 адгезии	 и	 трения,	 гранулированные	 вещества,	 биофи-
зика	и	т.п.	Де	Жен	был	не	только	большим	ученым,	–	его	роль	заметна	
и	 в	 организации	науки.	Например,	 он	 создал	 знаменитую	 группу	по	
исследованию	жидких	кристаллов	в	Университете	Орсе,	долгие	годы	
успешно	работал	на	посту	директора	парижской	Высшей	школы	инже-
нерной	физики	и	химии,	был	прекрасным	лектором,	немало	сил	отда-
вал	популяризации	науки.	Ученый	всегда	 занимал	активную	жизнен-
ную	позицию	и	никогда	не	боялся	публично	высказывать	свою	точку	
зрения	по	самым	разным	вопросам	науки,	политики,	жизни	общества.	
Многогранность	личности	де	Жена	доказывает	и	прошедший	через	всю	
его	жизнь	интерес	к	изобразительному	искусству:	он	хорошо	рисовал	
и	оставил	после	себя	многочисленные	графические	работы,	а	в	послед-
ние	годы	жизни	осваивал	и	живопись.	Несмотря	на	все	титулы	и	рега-
лии,	 де	 Жен	 был	 чрезвычайно	 прост	 в	 общении	 и	 доступен	 для	
	молодежи.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	историей	науки.
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112.	Страны и народы Востока	/	Ин-т	восточных	рукописей	(Ази-
атский	музей)	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	1959	–	.	–

Вып. XXXVII :	Государство	на	Востоке	 /	под	ред.	И.Ф.	Поповой,	
И.В.	Богданова.	–	2017.	–	25	л.	–	ISBN	978-5-02-039782-8.

Очередной	 сборник	 серии	посвящен	вопросам	 государственного	
устройства	на	Востоке	с	древнейших	времен	до	начала	XX	в.	Круг	рас-
сматриваемых	проблем	достаточно	широк:	правящая	элита,	администра-
тивное	управление,	практические	вопросы	регламентации	права,	бюро-
кратическое	сознание	чиновников,	гражданские	должности	и	военные	
чины,	особенности	работы	дипломатических	ведомств	и	многое	другое.	
Очерки	сгруппированы	по	географическому	принципу	в	три	больших	
раздела:	Древний	Восток	(Египет,	Месопотамия,	Южная	Аравия,	Фини-
кия),	Восточная	Азия	(Китай	и	Вьетнам),	Центральная	и	Передняя	Азия,	
Северная	и	Восточная	Африка	(восточные	регионы	Российской	империи,	
Османская	империя,	Эфиопия).

Для	 специалистов	 по	 истории	 Востока	 –	 историков,	 филологов,	
социологов.

113.  Тарле Е.В. Наполеон. Нашествие Наполеона на Россию	 /	
Е.В.	Тарле.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	58	л.	–	(Историческая	библиотека).	–	
ISBN	978-5-02-026320-8.

К	моменту	выхода	книги	«Нашествие	Наполеона	на	Россию»	в	1938	г.	
Евгений	Викторович	Тарле	уже	был	историком	с	мировым	именем.	Живо	
интересовавшийся	событиями	Великой	французской	революции	Тарле	
и	сам	был	не	чужд	политической	принципиальности	и	стал	во	многом	
образцовым	историком	большевистской	России,	а	 затем,	в	1930-е	гг.,	
оказался	неугоден	новому	тоталитарному	режиму.	В	своем	фундамен-
тальном	 исследовании	 наполеоновского	 нашествия	 Тарле	 сочетает	
черты	дореволюционных	традиций	исторического	подхода	и	молодой	
	рабоче-крестьянской	науки.

Для	специалистов-историков,	а	также	всех,	кому	интересна	военная	
история	России.

114.  Фукидид. История. 2-е	изд.	/ Фукидид.	–	СПб.	:	Наука,	2017.	–	
34,0	л.	–	(Историческая	библиотека).	–	ISBN	978-5-02-039701-9.

Сочинение	греческого	военного	и	государственного	деятеля	Фукидида	
«История»	повествует	о	Пелопонесской	войне	–	страшном	историческом	
катаклизме,	положившем	конец	мечтам	о	свободной	и	единой	Греции,	ожи-
вившимся	после	одержанной	незадолго	до	того	общей	победы	ахейцев	над	
персами.	Фукидид,	будучи	современником	конфликта,	писал	о	том,	что	
видел	собственными	глазами.	Его	труд	стал	первым	историческим	иссле-
дованием	в	современном	смысле	слова,	выгодно	отличаясь	от	«Истории»	
Геродота,	которая	в	основном	опиралась	на	устную	традицию.

Для	всех	интересующихся	военной	и	политической	историей	Древ-
ней	Греции	и	становлением	исторической	науки.



115.	Чуваши	/	отв.	ред.	тома	А.Д.	Коростелев,	Е.А.	Ягафова	;	отв.	ред.	
серии	В.А.	Тишков	;	Ин-т	этнологии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклу-
хо-Маклая	РАН	;	Чуваш.	гос.	ин-т	 гуманитарных	наук.	–	М.	:	Наука,	
2017.	–	55	л.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-040008-5.

Очередной	том	энциклопедической	этнологической	серии	«Народы	
и	культуры»	посвящен	различным	аспектам	этнической	и	политической	
истории,	вопросам	динамики	численности	и	расселения,	а	также	куль-
турному	наследию	чувашей.	Значительное	место	уделено	жизни	чува-
шей,	проживающих	за	пределами	Чувашской	Республики;	их	числен-
ность	составляет	около	половины	чувашского	населения	Российской	
Федерации.	В	издание	вошли	сюжеты,	ранее	не	включавшиеся	в	моно-
графии	по	этнографии	чувашей.	Среди	них	разделы	об	исторической	
динамике	расселения	чувашей,	об	их	исторических,	территориальных	
и	конфессиональных	группах,	о	месте	чувашей	в	системе	межэтниче-
ских	отношений	в	России	и	ближнем	зарубежье	и	др.	Монография	богато	
иллюстрирована,	многие	фотоматериалы	публикуются	впервые.

Для	этнологов,	историков	и	широкого	круга	читателей.
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Дорогие читатели!

Издательство	«ФЛИНТА»	существует	на	книжном	рынке	с	1996	г.	
Наш	логотип	–	раскрытая	книга	под	голубым	шариком	–	символизи-
рует	знание	без	границ.	Во	«ФЛИНТЕ»	ежегодно	выходит	более	250	
книг.	Издательство	специализируется	на	выпуске	учебной	литературы	
для	высших	учебных	заведений	в	основном	гуманитарного	профиля.	Это	
учебники	и	учебные	пособия,	хрестоматии,	книги	по	методике	препо-
давания,	а	также	современные	специализированные	словари	и	справоч-
ники	как	для	студентов,	так	и	для	преподавателей.	Вся	учебная	литера-
тура	подготовлена	в	соответствии	с	современными	государственными	
образовательными	стандартами.	Среди	авторов	–	ведущие	ученые	и	пре-
подаватели	из	Москвы,	других	городов	России	и	зарубежья.	Большин-
ство	учебников	и	учебных	пособий	проходят	экспертизу	и	имеют	грифы	
Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	или	соответ-
ствующих	учебно-методических	объединений.	Более	60	книг	издатель-
ства	стали	победителями	различных	конкурсов.

Книги	издательства	«ФЛИНТА»	можно	встретить	во	многих	книж-
ных	магазинах	России	и	стран	СНГ.	В	нашем	ассортименте	около	1000	
наименований	книг	по	разделам:

•	Речь,	язык,	общение
•	Риторика
•	Русская	литература	и	литературоведение
•	Зарубежная	литература
•	Русский	язык	как	иностранный
•	Журналистика
•	Латинский	и	другие	древние	языки
•	Иностранный	язык
•	Психология,	педагогика
•	Валеология,	медицина
•	Политология,	социология,	философия,	культурология
•	Экономика,	бизнес
•	Юридическая	литература
•	Математика,	физика,	информатика,	технические	науки
•	Художественная	литература
•	Научно-популярная	литература.

СОВМЕСТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
(ФЛИНТА; Наука)



Приглашаем	к	сотрудничеству	книготорговые	организации	и	торго-
вых	представителей	в	регионах,	авторов	учебной	литературы,	соответ-
ствующей	программам	и	стандартам	вузовского	образования,	а	также	
авторов	справочников	и	словарей.

Выполняем	заказы	по	изданию	монографий,	научных	трудов	и	дру-
гих	печатных	работ	на	договорных	началах.

Адрес	издательства:
117342,	г.	Москва,	ул.	Бутлерова,	д.	17-Б,	офис	324		
Тел.:	(495)	336-03-11	;	тел./факс:	(495)	334-82-65
E-mail:	flinta@mail.ru;	website:	www.flinta.ru

Генеральный	директор	Петряков Вячеслав Григорьевич;	
помощник	генерального	директора	Обухова Елена Викторовна;	

выпускающий	редактор	Федонина Ирина Анатольевна;	
начальник	отдела	сбыта	Тараканова Екатерина Валерьевна.
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РЕЧЬ. ЯЗЫК. ОБЩЕНИЕ

116.	Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста:	
учеб.-метод.	пособие	/	Н.А.	Аксарина.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	112	с.	–	ISBN	978-5-9765-1924-4	;	978-5-02-038587-0.

Пособие	предназначено	для	самостоятельного	изучения	студентами	
основных	разделов	учебной	дисциплины	«Технология	подготовки	науч-
ного	текста»,	а	также	для	самостоятельного	освоения	норм	и	принципов	
научной	текстовой	презентации.	Издание	содержит	необходимый	теоре-
тический	материал	и	практические	рекомендации	по	написанию	текстов	
основных	видов	студенческих	научно-учебных	работ.

Для	студентов,	аспирантов	и	преподавателей	гуманитарных	факуль-
тетов	вузов.

117.  Базылев В.Н. Дидактика перевода: учеб.	пособие	/	В.Н.	Базы-
лев.	 –	 4-е	 изд.,	 стер.	 –	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 224	 с.	 –	 ISBN	
978-5-9765-1564-2	;	978-5-02-037835-3.

Пособие	обобщает	и	систематизирует	материал	по	теории	и	дидак-
тике	перевода	для	обеспечения	организации	учебного	процесса	в	рам-
ках	кредитно-модульной	системы,	принятой	в	соответствии	с	Болонской	
декларацией	и	ФГОС-3;	содержит	лекционный,	тренинговый	и	контроль-
но-измерительный	материалы.

Для	бакалавров,	магистров	и	аспирантов	лингвистических	факуль-
тетов	вузов,	преподавателей	переводческих	дисциплин.

118.  Балахонская Л.В., Сергеева Е.В. Лингвистика речевого 
воздействия и манипулирования:	учеб.	пособие	 /	Л.В.	Балахонская,	
Е.В.	Сергеева.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	352	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2232-9	;	978-5-02-038885-7.

Учебное	 пособие	 посвящено	 специфике	 и	 видам	 речевого	 воздей-
ствия	и,	прежде	всего,	воздействия	манипулятивного.	Его	концепция	
базируется	на	представлении	о	том,	что	манипулятивное	речевое	воз-
действие	 –	 это	 специфическая	 разновидность	 речевого	 воздействия,	
основанная	на	использовании	особенностей	языка	для	скрытого	воздей-
ствия	на	адресат	в	интересах	говорящего.	Учебное	пособие	содержит	
теоретический	материал	и	задания	для	аудиторной	и	самостоятельной	
работы.

Для	студентов-гуманитариев	различных	специальностей,	прежде	
всего	для	филологов,	психологов,	журналистов,	специалистов	по	рекламе	
и	связям	с	общественностью,	–	всех,	кому	интересны	вопросы	речевого	
воздействия	и	манипулирования.
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119.  Баркович А.А. Интернет-дискурс: компьютерно-опосредо-
ванная коммуникация: учеб.	пособие	/	А.А.	Баркович.	–	4-е	изд.,	стер.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	288	с.	–	ISBN	978-5-9765-1927-5	;	978-5-02-
038590-0.

В	 пособии	 рассмотрены	 различные	 аспекты	 интернет-дискурса,	
представлена	 комплексная	 характеристика	 компьютерно-опосредо-
ванной	коммуникации,	включающая	определение	сущности	данного	
феномена,	исторический	экскурс,	необходимую	терминологию.	Теоре-
тический	материал	проиллюстрирован	интересными	практическими	
примерами.	Учебное	пособие	предполагает	широкий	спектр	его	функ-
циональности	и	может	использоваться	как	универсальная	база	для	лек-
ций,	курсов	специализации	и	семинарских	занятий.

Для	студентов-филологов,	изучающих	дисциплины	прикладного	
характера.

120.  Баркович А.А. Информационная лингвистика: Метаописа-
ния современной коммуникации:	учеб.	пособие	/	А.А.	Баркович.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	360	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-2789-8	;	 978-5-02-
039262-5.

В	пособии	представлено	систематизированное	описание	инноваци-
онного	феномена	современной	науки	–	информационной	лингвистики.	
Сегодня	компьютерно-опосредованная	коммуникация	успешна	лишь	
настолько,	насколько	она	подкреплена	интерпретацией,	репрезентацией	
и	моделированием	информации:	в	сфере	«информационных»	техноло-
гий	чрезвычайно	востребованы	«информационные»	знания.	Овладение	
суммой	необходимых	знаний	в	любой	сфере	человеческой	деятельно-
сти	невозможно	без	освоения	понятийного	аппарата,	изучения	теорети-
ческих	основ	и	приобретения	навыков	практической	деятельности.	На	
этих	принципах	построено	и	данное	пособие,	сориентированное	на	при-
обретение	и	совершенствование	умений	структурировать	знания,	выби-
рать	приоритеты,	обобщать,	создавать	и	применять	метаописания	совре-
менной	коммуникации.

Для	студентов-филологов,	изучающих	дисциплины	прикладного	
характера,	а	также	широкого	круга	специалистов,	интересующихся	осо-
бенностями	и	перспективами	современной	коммуникации.

121.  Бенин В.Л., Кирьякова А.В., Ольховая Т.А., Фролов О.В. 
Социокультурная коммуникация в контексте образователь-
ного диалога:	 учеб.	 пособие	 /	 В.Л.	Бенин,	 А.В.	Кирьякова,	 Т.А.	Оль-
ховая,	 О.В.	Фролов.	 –	 М.	:	 ФЛИНТА	:	 Наука,	 2017.	 –	 312	 с.	 –	 ISBN	
978-5-9765-2760-7	;	978-5-02-039020-1.

В	учебном	пособии	по	дисциплине	«Социокультурная	 коммуни-
кация»	обобщен	многолетний	опыт	педагогических	исследований	уче-
ных,	 представляющих	 оренбургскую	 научную	школу	 «Аксиология	
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образования»	и	уфимскую	научную	школу	«Педагогическая	культуро-
логия».	Авторы	считают,	что	решение	социокультурных	проблем	воз-
можно	только	в	виде	активного	образовательного	диалога.	В	процессе	
профессиональной	коммуникации	происходит	трансляция	педагогиче-
ских	смыслов,	обмен	культурными	практиками	и	образцами	профессио-
нальной	педагогической	деятельности,	результатом	чего	является	сози-
дание	смысловой	общности	субъектов	образовательного	процесса.

Для	 студентов,	магистрантов,	 аспирантов,	 научных	 работников,	
занимающихся	проблемами	социокультурной	коммуникации.

122.  Богданович Г.Ю. Русский язык в аспекте проблем лингво-
культурологии	 /	 Г.Ю.	Богданович.	 –	 3-е	 изд.,	 испр.	 и	 доп.	 –	 М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2979-3	;	978-5-02-039345-5.

В	монографии	современный	русский	язык	является	объектом	лингво-
культурологического	осмысления.	На	основе	функционально-комму-
никативных	свойств	определяется	языковая	компетенция	индивида,	ее	
место	в	языковой	картине	мира.	Ментальные	и	концептуальные	свойства	
языка,	проявленные	в	языковых	знаках	и	формах	речевой	деятель	ности	
в	 условиях	 гендерной	дихотомии	полилингвокультурного	общества,	
определяются	жизнью	социума,	имеют	когнитивную	и	культурно-нацио-
нальную	специфику,	отраженную	в	образовательном	процессе,	режимах	
работы	языкового	сознания,	современных	речевых	действиях.

Для	специалистов-филологов	и	всех	неравнодушных	к	судьбе	род-
ного	языка.

123.  Болотнова Н.С., Болотнов А.В. Современный русский язык: 
Лексикология. Фразеология. Лексикография:	Контрольно-трениро-
вочные	задания:	учеб.	пособие	/	Н.С.	Болотнова,	А.В.	Болотнов.	–	4-е	изд.,	
стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	224	с.	–	ISBN	978-5-9765-0739-5	;	
978-5-02-034850-9.

Пособие	включает	систему	контрольных	и	тренировочных	заданий	
и	упражнений,	направленных	на	усвоение	теоретических	основ	совре-
менной	лексикологии	и	формирование	практических	навыков	правиль-
ного	использования	слов	и	фразеологизмов	в	разных	ситуациях	обще-
ния.	Изменения,	происходящие	в	современной	лингвистике,	обусловили	
изучение	новых	тем,	отражающих	современные	достижения	отечествен-
ной	лексикологии,	фразеологии,	лексикографии,	введение	новых	тер-
минов	и	понятий,	освещение	новых	подходов	к	изучению	лексических	
и	фразеологических	единиц	(когнитивного,	лингвокультурологического	
наряду	с	коммуникативным	и	текстоориентированным).	В	приложении	
даны	схемы,	таблицы,	тесты	(с	ключами).	Материал	представлен	в	соот-
ветствии	с	современными	достижениями	русистики	и	требованиями	
	Госстандарта.

Для	студентов-филологов	и	преподавателей	русского	языка.
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124.  Бринев К.И. Судебная лингвистическая экспертиза: методо-
логия и методика /	К.И.	Бринев.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	304	с.	–	ISBN	978-5-9765-1855-1	;	978-5-02-038554-2.

Монография	представляет	собой	переработанное	издание	вышедшей	
в	2009	г.	книги	автора	«Теоретическая	лингвистика	и	судебная	лингви-
стическая	экспертиза»	и	посвящена	описанию	нового	вида	судебных	
экспертиз	–	судебной	лингвистической	экспертизы.	Исследованы	тео-
ретические	основы	лингвистической	экспертологии,	охарактеризованы	
задачи,	стоящие	перед	лингвистом-экспертом	при	проведении	судебной	
лингвистической	экспертизы,	очерчены	пределы	компетенции	эксперта-	
лингвиста.

Для	специалистов	в	области	юридической	лингвистики	(преподава-
телей,	лингвистов-экспертов),	а	также	судей,	следователей,	дознавателей,	
адвокатов,	юрисконсультов.

125.  Васильев А.Д. Лингвокультурные процессы и возможности 
их прогнозирования:	учеб.	пособие	/	А.Д.	Васильев.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	264	с.	–	ISBN	978-5-9765-2820-8	;	978-5-02-039279-3.

Книга	является	дополнительным	пособием	для	освоения	учебной	
дисциплины	«Основы	науки	о	языке»	и	ведения	вузовских	элективных	
курсов.	За	счет	предлагаемых	в	ней	сведений	расширяются	представле-
ния	учащихся	об	известных	языковых	феноменах.

Для	студентов,	аспирантов	и	преподавателей	гуманитарных	вузов.	
Может	быть	интересна	и	неспециалистам,	в	той	или	иной	степени	вни-
мательным	к	языковым	процессам.

126.  Везнер И.А. Перевод образной лексики: Когнитивно-дис-
курсивный подход:	учеб.	пособие	/	И.А.	Везнер.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	88	с.	–	ISBN	978-5-9765-2055-4	;	978-5-02-038621-1.

Настоящее	учебно-методическое	пособие	посвящено	рассмотрению	
проблем	перевода	лексических	единиц,	содержащих	образный	компонент	
значения	(на	материале	англо-русских	переводов),	с	позиций	когнитив-
но-дискурсивного	подхода.	В	пособии	представлен	богатый	иллюстра-
тивный	материал,	сопровождаемый	комментариями,	что	обеспечивает	
доступное	восприятие	теоретических	положений.	Излагаемый	в	пособии	
материал	можно	использовать	в	курсах	теории	и	практики	перевода,	сти-
листики,	лексикологии,	элективных	курсах	перевода.	Практическая	цен-
ность	заключается	в	возможности	его	использования	при	обучении	пере-
воду	художественного	и	публицистического	текстов.

Для	 преподавателей,	 студентов	 переводческих	 специальностей,	
а	также	для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	проблемами	
теории	и	практики	перевода.
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127.  Воркачев С.Г. Lumen Naturale: Аксиология интеллекта 
в языке	/	С.Г.	Воркачев.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	296	с.	–	ISBN	978-
5-9765-2908-3	;	978-5-02-039308-0.

В	монографии	на	материале	философских	и	психологических	тек-
стов,	 религиозного,	 художественного	и	юмористического	дискурсов,	
лексикографии,	паремического	фонда	и	фольклора,	афористики	и	интер-
нет-общения	исследуются	аксиологические	аспекты	вербализации	пред-
ставлений	об	уме,	глупости,	мудрости	и	хитрости	в	русском	языке.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.

128.  Гиржева Г.Н. Фонетика современного русского языка:	учеб.	
пособие	/	Г.Н.	Гиржева.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
192	с.	–	ISBN	978-5-9765-1923-7	;	978-5-02-038637-2.

Цель	пособия	–	выработать	у	студентов	представление	о	звуковой	
стороне	языковой	деятельности	и	сформировать	понятие	о	звуковых	еди-
ницах	в	трех	аспектах:	акустическом,	артикуляционном	и	фонологиче-
ском.	Материалы	пособия	соответствуют	учебной	программе	дисци-
плины	«Современный	русский	язык.	Фонетика.	Графика.	Орфография»	
и	направлены	на	освещение	наиболее	сложных	ее	частей	–	фонетики	
и	фонологии.	Исходя	из	двусторонней	модели	знака,	различий	языко-
вого	и	речевого	знаков,	а	также	линейности	плана	выражения	последнего,	
автор	реализует	функционально-прагматическое	понимание	фонемы	как	
«правила	выбора	фона	для	обеспечения	конкретного	сегмента	с	учетом	
моделей	упрощения».

Для	студентов	филологических	специальностей	высших	учебных	
заведений.

129.  Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: учеб.	посо-
бие	/	А.А.	Горбачевский.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
280	с.	–	ISBN	978-5-9765-0965-8	;	978-5-02-037279-5.

В	книге	излагаются	основные	понятия	теории	языка	–	«гипотеза»,	
«теория»,	«сущность	научного	исследования»,	«способы	представления	
научных	 знаний»,	 «специфика	научных	 знаний».	Определяются	 раз-
ные	смыслы	термина	«язык»,	место	языка	среди	других	семиотических	
систем,	двойственность	его	природы.

Для	 студентов-филологов,	 магистрантов,	 а	 также	 аспирантов	
и	преподавателей	русского	языка	и	литературы.	Издание	будет	полезно	
также	всем	изучающим	«Теорию	языка»,	«Общее	языкознание»,	«Веде-
ние	 в	 языкознание»,	 «Актуальные	 проблемы	 современной	 лингви-
стики».
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130.  Гордеева Л.П. Русский язык и культура речи:	учеб.	пособие	/	
Л.П.	Гордеева.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2981-6	;	
978-5-02-039347-9.

Изучение	курса	«Русский	язык	и	культура	речи»	в	высшем	учеб-
ном	заведении	предполагает	повышение	уровня	культуры	речи	будущих	
специалистов	в	процессе	освоения	некоторых	лингвистических	понятий	
и	совершенствования	коммуникативно-речевых	умений.	Пособие	знако-
мит	с	системой	основных	понятий	и	терминов	по	русскому	языку	и	куль-
туре	речи,	формирует	умение	соотносить	языковые	средства	с	конкрет-
ными	целями,	ситуациями,	условиями	и	задачами	речевого	общения,	
помогает	овладеть	навыками	публичного	выступления	и	делового	обще-
ния.	Также	уделено	внимание	изучению	норм	современного	русского	
литературного	языка,	особенностям	и	свойствам	устной	и	письменной	
речи,	требованиям,	предъявляемым	к	устным	и	письменным	высказы-
ваниям.

Для	студентов	и	преподавателей	высших	учебных	заведений.

131.  Григорьева А.К., Московкина И.И. Смысловое чтение учеб-
ного и научного текста: теория и практика: учеб.	пособие	/	А.К.	Гри-
горьева,	И.И.	Московкина.	 –	 3-е	 изд.,	 стер.	 –	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	176	с.	–	ISBN	978-5-9765-2569-6	;	978-5-02-038978-6.

Учебное	пособие	содержит	теоретическую	информацию	и	систему	
заданий,	направленных	на	совершенствование	смыслового	чтения	в	про-
цессе	работы	с	научными	и	учебными	текстами	разных	жанров	на	уро-
ках	и	факультативных	(элективных)	занятиях.	Изучение	предложенных	
материалов	вооружит	читателей	знаниями	и	практическими	умениями,	
необходимыми	в	учебной	и	профессиональной	деятельности.

Для	учителей	и	старшеклассников,	может	быть	полезно	студентам	
высших	и	средних	специальных	учебных	заведений.

132.  Даниленко В.П. Введение в языкознание:	 курс	 лекций	 /	
В.П.	Даниленко.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	288	с.	–	
ISBN	978-5-9765-0833-0	;	978-5-02-034917-9.

Курс	лекций	соответствует	стандартной	программе	дисциплины	
«Введение	в	языкознание»	и	содержит	основные	сведения	о	языке,	его	
функциях,	истории	его	изучения.	В	основе	курса	–	отчетливая	науч-
но-отраслевая	структура	языкознания.	Главное	внимание	уделено	про-
блемам	внутренней	лингвистики	–	синхронической,	диахронической	
и	сравнительной.	К	курсу	приложен	«Краткий	словарь	лингвистических	
терминов».

Для	бакалавров	и	студентов,	а	также	всех	интересующихся	вопро-
сами	языкознания.
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133.  Дербишева З.К. Язык и этнос	 /	 З.К.	Дербишева.	 –	 М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 256	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-2921-2	;	 978-5-02-
039312-7.

Монография	написана	в	русле	лингвокогнитивного	и	лингвокуль-
турного	направлений	современного	языкознания.	Предпринята	попытка	
составить	вербализованный	портрет	кыргызского	этноса,	используя	лек-
сико-фразеологические	ресурсы	кыргызского	языка.	Этнонациональное	
«видение»	мира,	своеобразие	житейских	представлений	зафиксированы	
в	языке,	в	его	словарном	составе,	фразеологизмах,	пословицах	и	поговор-
ках	кыргызского	народа.

Для	специалистов	гуманитарного	профиля.

134.  Дроняева Т.С., Клушина Н.И., Бирюкова И.В. Стилистика 
современного русского языка:	практикум	/	Т.С.	Дроняева,	Н.И.	Клу-
шина,	И.В.	Бирюкова.	–	12-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
184	с.	–	ISBN	978-5-89349-303-0	;	978-5-02-022529-9.

Цель	пособия	–	развить	навыки	стилистически	правильной	речи.	
В	книге	дается	представление	о	функционально-стилевом	расслоении	
современного	 русского	 литературного	 языка.	Содержится	более	 100	
упражнений	обучающего	характера.	Учебный	объяснительный	словарь	
терминов	по	стилистике	снабжен	отсылками	к	упражнениям,	что	облег-
чает	выполнение	практических	заданий	при	самостоятельной	работе.

Для	студентов	и	преподавателей-филологов,	журналистов-практиков	
и	всех	желающих	улучшить	свою	речь.

135.  Жаринов Е.В. Историко-литературные корни массовой бел-
летристики	/	Е.В.	Жаринов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-
9765-2970-0	;	978-5-02-039331-8.

В	основу	книги	положена	гипотеза	о	романтическом	происхождении	
таких	жанров	массовой	беллетристики,	как	исторический	роман,	роман	
ужаса,	«фэнтези»	и	детектив;	утверждается,	что	так	называемая	диалек-
тика	Добра	и	Зла,	лежащая	в	основе	всей	романтической	эстетики,	непо-
средственно	связана	с	концепцией	протестантского	провиденциализма.	
Данная	проблема	рассматривается	в	историческом	аспекте,	особое	вни-
мание	обращено	на	происхождение	протестантской	доктрины	предопре-
деленности,	анализируются	исторические	корни	возникновения	самой	
идеи	диалектики	Добра	и	Зла.

Для	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	факультетов	вузов.

136.  Жаркова Т.И., Сороковых Г.В. Тематический словарь мето-
дических терминов по иностранному языку / Т.И.	Жаркова,	Г.В.	Соро-
ковых.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	320	с.	–	ISBN	978-
5-9765-1872-8	;	978-5-02-038557-3.
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Данный	тематический	словарь	содержит	толкование	терминов	тео-
ретической	и	практической	методики	обучения	иностранным	языкам	
и	призван	решить	проблему	формирования	методической	компетенции	
будущего	специалиста	иноязычного	образования.	Цели	создания	словаря:	
формирование	у	студентов	умения	ориентироваться	в	современных	целе-
вых	установках,	проводить	систематизацию	и	обобщение	знаний,	полу-
ченных	после	изучения	курса	«Методика	обучения	иностранным	язы-
кам»	и	прохождения	педагогической	практики,	а	также	подготовка	их	
к	самостоятельной	педагогической	деятельности	в	школе.

Для	студентов	языковых	факультетов	вузов,	изучающих	иностран-
ный	язык	как	 специальность,	 учителей	школ,	преподавателей	 вузов,	
аспирантов.

137.  Заика В.И., Гиржева Г.Н. Орфография и пунктуация: Пра-
вила и практикум:	учеб.	пособие	для	подготовки	к	ЕГЭ	по	русскому	
языку	/	В.И.	Заика,	Г.Н.	Гиржева.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	160	с.	–	ISBN	978-5-9765-1086-9	;	978-5-02-037408-9.

В	пособии	предлагаются	кратко	сформулированные	правила	орфо-
графии	и	пунктуации,	знание	которых	проверяется	в	заданиях	тестов	
Единого	государственного	экзамена	по	русскому	языку.	Объем	упраж-
нений	практикума	пропорционален	сложности	правил.

Для	учителей,	учащихся	выпускных	классов	и	абитуриентов.

138.  Захарова М.В. Старославянский, древнерусский и история 
русского литературного языка в вопросах и ответах: учеб.	пособие	/	
М.В.	Захарова.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	112	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2242-8	;	978-5-02-038892-5.

В	 пособии	 разобраны	 вопросы,	 наиболее	 часто	 встречающиеся	
в	зачетах,	экзаменационных	билетах,	контрольных	и	самостоятельных	
работах	по	старославянскому	языку	и	истории	русского	языка.

Для	студентов,	готовящихся	продемонстрировать	свои	знания	по	дан-
ным	предметам;	для	тех,	кому	понадобилось	освежить	в	памяти	ключевые	
понятия	по	истории	языка	в	процессе	подготовки	курсовых,	дипломных,	
квалификационных	работ;	для	готовящихся	к	государственному	экзамену	
по	русскому	языку,	вступительным	экзаменам	в	магистратуру	и	аспиран-
туру;	для	преподавателей	(начинающих),	составляющих	списки	экзаме-
национных	вопросов	и	теоретические	части	контрольных	работ.

139.  Иссерс О.С. Речевое воздействие:	учеб.	пособие	/	О.С.	Иссерс.	–	
5-е	изд.,	перераб.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	240	с.	–	ISBN	978-5-
9765-0766-1	;	978-5-02-034575-1.

В	 основу	 книги	 положен	 курс	 лекций,	 который	 автор	 читает	
в	течение	10	лет.	Многие	методики,	представленные	в	пособии,	были	
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апробированы	на	консультациях,	тренингах	и	семинарах,	которые	автор	
проводил	в	различных	государственных	и	коммерческих	структурах.	
В	пособии	представлены	различные	аспекты	теории	и	практики	рече-
вого	воздействия,	которые,	по	мнению	автора,	наиболее	значимы	для	
подготовки	профессионального	коммуникатора	–	журналиста,	фило-
лога,	специалиста	по	рекламе	и	связям	с	общественностью.	Этот	спи-
сок	отнюдь	не	ограничивается	названными	специальностями:	вопросы	
речевого	воздействия	актуальны	для	всех,	кто	интересуется	проблемами	
эффективной	речевой	коммуникации,	 задумывается	не	только	о	том,	
что	сказать,	но	и	как	выразить	свою	мысль.	Особое	внимание	в	посо-
бии	обращается	на	приемы	влияния	на	собеседника,	выбор	оптималь-
ных	языковых	средств.	В	каждой	главе	имеются	практические	задания,	
которые	позволяют	применить	полученные	знания	в	конкретной	сфере.

Для	филологов,	журналистов,	специалистов	по	рекламе	и	связям	
с	общественностью,	а	также	для	всех,	кто	интересуется	современными	
подходами	к	речевой	коммуникации	и	хочет	усовершенствовать	навыки	
речевого	воздействия.

140. Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание: 
учеб.	пособие	/	А.М.	Камчатнов,	Н.А.	Николина.	–	12-е	изд.,	стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	232	с.	–	ISBN	978-5-89349-149-4	;	978-5-02-011720-4.

Пособие	написано	в	соответствии	с	программой	по	курсу	«Введение	
в	языкознание».	Рассматривается	внутренняя	и	социальная	структура	
языка,	даются	основные	сведения	о	лингвистической	типологии	и	язы-
ковом	родстве.	Особое	внимание	уделено	философии	языка.

Для	студентов,	аспирантов,	преподавателей	филологических	факуль-
тетов	и	педагогических	вузов.

141.  Касьяненко Т.В., Марусяк Н.В. ЕГЭ. Русский язык. Сочи-
нение-рассуждение (задание 25):	 учеб.	 пособие	 /	 Т.В.	Касьяненко,	
Н.В.	Марусяк.	–	4-е	изд.,	испр.	и	доп.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
160	с.	–	ISBN	978-5-9765-1188-0	;	978-5-02-037684-7.

Учебное	пособие	содержит	тексты	для	анализа,	задания	и	методиче-
ские	рекомендации,	систематизирующие	процесс	работы	над		сочинением-	
рассуждением,	а	также	обзор	источников	для	аргументации	учащимися	
собственной	точки	зрения.

Для	старшеклассников,	учителей-словесников	и	преподавателей	под-
готовительных	курсов.

142.  Колесов В.В., Пименова М.В. Введение в концептологию: 
учеб.	пособие	 /	В.В.	Колесов,	М.В.	Пименова.	 –	4-е	изд.,	 стер.	 –	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 248	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-2513-9	;	 978-5-02-
038942-7.
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Учебное	пособие	разработано	по	курсам	для	магистрантов	«Язы-
ковые	основы	русской	ментальности»	и	«Русский	язык	в	концептуаль-
ном	осмыслении»	и	соответствует	требованиям	Федерального	государ-
ственного	образовательного	стандарта.	Пособие	содержит	теоретические	
главы,	вопросы	для	обсуждения,	темы	рефератов,	практические	задания,	
списки	литературы	по	темам.

Для	магистрантов	филологических	факультетов	вузов,	обучающихся	
по	направлению	031000.68	«Филология»,	а	также	для	студентов,	аспиран-
тов,	преподавателей.

143.  Колесов В.В., Пименова М.В. Языковые основы русской 
ментальности: учеб.	пособие	/	В.В.	Колесов,	М.В.	Пименова.	–	5-е	изд.,	
стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	136	с.	–	ISBN	978-5-9765-1348-8	;	
978-5-02-038941-0.

Учебное	пособие	разработано	по	курсу	для	магистрантов	«Языковые	
основы	русской	ментальности»	и	составлено	в	соответствии	с	требовани-
ями	государственного	образовательного	стандарта.	В	его	состав	входят	
теоретические	главы,	вопросы	для	обсуждения,	темы	рефератов,	прак-
тические	задания,	списки	литературы	по	темам.

Для	магистрантов	филологических	факультетов	вузов,	обучающихся	
по	направлению	031000.68	«Филология»,	а	также	для	студентов,	аспиран-
тов,	преподавателей.

144.  Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология 
научных исследований в лингвистике: учеб.	пособие	/	З.И.	Комарова.	–	
5-е	изд.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	820	с.	–	ISBN	978-5-9765-1683-0	;	
978-5-02-037908-4.

Потребность	в	этом	издании	вызвана	отсутствием	базового	катего-
риального	аппарата	системной	лингвистической	методологии,	находя-
щейся	в	стадии	становления.	Книга	знакомит	исследователя-лингвиста	
с	основами	системной	лингвистической	методологии,	раскрывает	теорию	
лингвистического	метода	и	вводит	в	методику	и	технологию	лингвисти-
ческих	исследований,	благодаря	чему	способствует	оптимизации	науч-
ных	исследований	в	области	лингвистики.

Для	бакалавров,	магистров,	аспирантов,	докторантов	и	преподавате-
лей	вузов,	ведущих	курсы	«Основы	научных	исследований» (бакалавриат	
и	специалитет)	и	«Методология	научных	исследований	в	языкознании»	
(магистратура	и	аспирантура),	а	также	слушателей	ФПК.	Издание	может	
быть	интересно	представителям	разных	наук.

145.  Контенсивные аспекты языка: константность и вариативность: 
сборник	статей	к	юбилею	О.А.	Сулеймановой	/	отв.	ред.	Т.Д.	Шабанова.	–	
2-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	288	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2917-5	;	978-5-02-039307-3.
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Сборник	 статей	 подготовлен	 к	 юбилею	 профессора	 Ольги	
Аркадьевны	Сулеймановой	–	одного	из	ведущих	специалистов	в	обла-
сти	отечественной	лингвистической	семантики	и	методологии	семан-
тических	исследований.	Тематика	 сборника	отражает	широкий	круг	
проблем,	составляющих	сферу	научных	интересов	ученого,	–	вопросы	
метода	в	лингвистике,	проблемы	семантики	различных	микросистем	
языковых	единиц	и	характера	концептуализации	внеязыковой	действи-
тельности	в	естественном	языке	и	многое	другое.

Для	филологов	разных	специальностей,	магистрантов,	аспирантов	
и	докторантов,	а	также	широкого	круга	читателей,	интересующихся	дан-
ной	проблематикой.

146.  Копнина Г.А. Речевое манипулирование:	 учеб.	 пособие	 /	
Г.А.	Копнина.	–	6-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	176	с.	–	
ISBN	978-5-9765-0060-0	;	978-5-02-034703-8.

В	книге	дается	общее	представление	о	речевом	манипулировании	
как	разновидности	психологического	воздействия.	Рассматриваются	
спорные	вопросы	манипуляции:	соотношение	понятий	«манипулятив-
ная	тактика»	и	«манипулятивный	прием»,	проблема	терминологического	
обозначения	манипулятивных	приемов	и	некоторые	другие.

Для	студентов,	аспирантов	и	преподавателей	вузов.	Книга	также	
может	представлять	интерес	для	журналистов,	работников	печати,	лите-
ратуроведов,	филологов	и	др.

147.  Копров В.Ю. Вариантные формы в русской грамматике:	учеб.	
пособие	/	В.Ю.	Копров.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	(Русский	язык	
как	иностранный).	–	ISBN	978-5-9765-2971-7	;	978-5-02-039332-5.

В	 основу	 учебного	 пособия	 для	 иностранных	 учащихся	 продви-
нутого	 этапа	 обучения	 (сертификационные	 уровни	B1–C2)	 положен	
семантико-функциональный	принцип	описания	и	подачи	материала.	
В	комментариях,	предваряющих	практические	упражнения	и	задания,	
систематизируются	различия	в	семантике	и	функционировании	грамма-
тических	вариантов.

Пособие	можно	также	использовать	на	занятиях	с	русскоязычными	
студентами	по	русскому	языку	и	культуре	речи.

148.  Кормилицына М.А., Сиротинина О.Б. Язык СМИ: учеб.	
пособие	/	М.А.	Кормилицына,	О.Б.	Сиротинина.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	92	с.	–	ISBN	978-5-9765-2185-5	;	978-5-02-038870-3.

Настоящее	пособие	соответствует	требованиям	государственного	
образовательного	стандарта,	включает	теоретический	курс	(с	заданиями	
для	самостоятельной	работы	студентов)	и	практикум,	стимулирует	сту-
дентов	к	самостоятельной	работе	и	готовит	их	к	будущей	журналистской	
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деятельности,	учит	владению	основным	инструментом	журналиста	–	
русским	языком.	

Для	студентов	I	и	II	курсов	бакалавриата,	обучающихся	по	направ-
лению	031300	«Журналистика».	Может	быть	полезно	и	для	работающих	
журналистов.

149.  Костомаров В.Г. Памфлеты о языке: родном, благоприоб-
ретённом и русском языке в Евразии	 /	В.Г.	Костомаров.	–	4-е	изд.,	
испр.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	92	с.	–	ISBN	978-5-9765-2421-7	;	
	978-5-02-038922-9.

Нынешний	 технический	 прогресс	 позволяет	 фиксировать	 и	 хра-
нить	тексты	как	в	алфавитно-буквенной,	так	и	в	«дисплейной»	форме.	
Последняя	помогает	воспроизводить	не	только	его	собственно	языко-
вую	составляющую,	но	и	звучание,	мимику,	движение,	цвет,	все	невер-
бальные	 носители	 смысла.	 Автор	 исследует,	 насколько	 избыточная	
передача	всей	полноты	реального	контактного	общения	полезнее,	чем	
недостаточность	письма,	печати,	сосредоточенных	на	сущности	инфор-
мации	и	отсекающих	лишнее,	 второстепенное.	Иными	словами,	 речь	
идет	 о	 том,	 победит	 ли	 Дисплей	 Книгу,	 или	 же	 жизнь	 приведет	 их	
к	сосуществованию	с	разделением	труда.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов,	а	также	всех,	кого	интересуют	проблемы,	встающие	
перед	русским	языком	в	начале	XXI	в.

150.  Крючкова Л.С. Падежная и предложно-падежная система 
русского языка: функционально-семантический аспект	/	Л.С.	Крюч-
кова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	136	с.	–	(Русский	язык	как	ино-
странный).	–	ISBN	978-5-9765-2919-9	;	978-5-02-039310-3.

В	монографии	представлено	функционально-семантическое	описа-
ние	русской	падежной	и	предложно-падежной	системы.	На	функциональ-
но-семантическом	уровне	каждый	падеж	может	выступать	и	в	других	
функциях:	наличия	/	отсутствия	субъекта,	наличия	/	отсутствия	у	субъ-
екта	какого-либо	объекта;	падеж	может	выражать	категории	времени,	
пространства,	причины,	цели	и	др.,	что	очень	важно	для	формирования	
коммуникативной	компетенции	у	иностранных	учащихся.

Для	преподавателей	русского	языка	как	иностранного,	методистов,	
студентов-филологов	и	всех	интересующихся	механизмами	функциони-
рования	падежной	и	предложно-падежной	системы	русского	языка.

151.  Кулинич М.А., Кострова О.А. Теория и практика межкуль-
турной коммуникации: учеб.	пособие	/	М.А.	Кулинич,	О.А.	Кострова;	
под	общ.	ред.	О.А.	Костровой.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	248	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2823-9	;	978-5-02-039282-3.
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В	пособии	системно	изложена	проблематика	одного	из	приоритетных	
направлений	культурологии	–	лингвокультурологических	исследова-
ний,	адаптированных	для	вузовского	курса	межкультурной	коммуника-
ции	и	способствующих	формированию	межкультурной	компетентности.	
Пособие	охватывает	15	тем,	актуальных	для	межкультурной	коммуника-
ции.	Освещаются	общетеоретические	проблемы	соотношения	межкуль-
турной	коммуникации	и	лингвокультурологии,	культурной	грамотности,	
типологии	культур,	коммуникативных	стереотипов	и	др.	Особое	внима-
ние	уделяется	практике	межкультурной	коммуникации	в	академической	
сфере,	переводе,	трактовке	англоязычного	и	немецкоязычного	юмора,	
систематизации	прецедентных	феноменов.	Впервые	 выделен	 раздел,	
посвященный	межкультурным	проблемам	спорта.	Изложение	проблема-
тики	предваряется	планом,	в	конце	разделов	приводятся	вопросы	и	зада-
ния	для	самостоятельной	работы	и	обсуждения	на	семинарах	и	список	
литературы.	Текст	разделов	написан	на	русском	языке,	иллюстративные	
примеры	даются	на	английском,	немецком	и	русском	языках.	В	каждом	
разделе	выделены	ключевые	слова,	которые	студенты	интерпретируют	
на	английском	или	немецком	языке.

Для	 студентов	 факультетов	 иностранных	 языков,	 изучающих	
английский	и	немецкий	языки.

152.  Купина Н.А. Креативная стилистика: учеб.	 пособие	 /	
Н.А.	Купина.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	184	с.	–	
ISBN	978-5-9765-1783-7	;	978-5-02-038578-8.

Целью	учебного	пособия,	представляющего	собой	комплекс	анали-
тических	и	творческих	упражнений,	является	овладение	креативными	
технологиями,	которые	могут	быть	использованы	в	различных	сферах	
профессиональной	деятельности	филолога.	Извлечения	из	текстов	совре-
менной	массовой	литературы,	составляющие	основной	языковой	мате-
риал,	позволяют	обозначить	путь	от	стандартного,	формульного	спо-
соба	выражения	составляющих	замысла	к	индивидуально-авторскому,	
от	предсказуемого	к	непредсказуемому,	от	монологизма	к	диалогизму.	
Пособие	состоит	из	трех	разделов.	Блоки	аналитических	и	творческих	
заданий,	предполагающих	осмысление	векторов	отбора	языковых	эле-
ментов,	особенностей	их	реализации	в	линейном	речевом	ряду,	прие-
мов	преобразования	речевых	структур,	а	также	оценку	речевых	новаций,	
представлены	в	первом	разделе.	Система	заданий,	направленных	на	ана-
лиз,	трансформацию	и	сочинение	текстовых	фрагментов,	обладающих	
и	содержательной,	и	модальной	определенностью,	сконцентрированы	во	
втором	разделе.	В	третьем	разделе	объектом	аналитической	и	творческой	
работы	становятся	отдельный	текст	и	серия	текстов.	Особое	внимание	
уделено	разработке	и	реализации	актуальных	литературных	проектов.

Для	студентов,	магистрантов,	аспирантов,	а	также	преподавателей	
филологических	факультетов	и	факультетов	журналистики.
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153.  Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка:	курс	
лекций	/	Г.И.	Кустова.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
294	с.	–	ISBN	978-5-9765-1559-8	;	978-5-02-037832-2.

Пособие	охватывает	весь	курс	синтаксиса	современного	русского	
языка,	т.е.	включает	разделы	«Сложное	предложение»	и	содержит	основ-
ные	сведения	по	синтаксису,	которые	предусмотрены	программой	Мини-
стерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	для	университетов	
и	педагогических	институтов.	В	дополнительных	параграфах,	помечен-
ных	звездочкой,	а	также	в	примечаниях	внутри	основных	параграфов	
даются	более	специальные,	углубленные	сведения	по	сложным	вопро-
сам	синтаксиса,	обзор	современных	научных	представлений	и	актуаль-
ных	проблем.

Для	бакалавров	филологических	специальностей,	в	программу	обу-
чения	которых	входит	курс	современного	русского	языка,	филологиче-
ских	факультетов	педагогических	университетов,	факультетов	журнали-
стики,	факультетов	РКИ,	факультетов	иностранных	языков,	факультетов	
начальных	классов	и	дошкольного	обучения;	 также	может	использо-
ваться	магистрантами	и	аспирантами	при	подготовке	к	экзамену	по	рус-
скому	языку.

154.  Лютикова В.Д. Русский язык. Нормы произношения и уда-
рения: учеб.	пособие	/	В.Д.	Лютикова.	–	7-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	104	с.	–	ISBN	978-5-9765-0662-6	;	978-5-02-034915-5.

В	пособии,	состоящем	из	трех	частей	(теоретической,	практической	
и	справочной),	содержатся	сведения	об	орфоэпической	норме,	даются	
основные	правила	произношения	и	задания,	представленные	в	виде	
текстов.	Проверить	ответ	можно	по	справочным	материалам	и	таблице	
ключей.

Для	студентов	и	аспирантов	гуманитарных	факультетов	вузов.

155.  Малевинский С.О. Лингвистические мифы и основания реа-
листической лингвистики	/	С.О.	Малевинский.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	224	с.	–	ISBN	978-5-9765-2931-1	;	978-5-02-039317-2.

Книга	представляет	собой	своеобразный	итог	более	чем	тридцати-
летней	научной	деятельности	автора	в	области	теории	языкознания.	За	
это	время	автор	пришел	к	твердому	убеждению,	что	нерешенность	мно-
гих	имеющихся	на	данный	момент	в	лингвистике	теоретических	проблем	
обусловливается	в	конечном	итоге	главным	заблуждением,	господству-
ющим	в	этой	науке,	а	именно:	представлением	о	языке	как	об	имею-
щей	наличное	бытие	(но	существующей	неизвестно	где	и	неизвестно	
как)	знаковой	системе.	Доказательству	того,	что	понятие	языка	пред-
ставляет	собой	чисто	виртуальный,	гипостезируемый	объект	и	является	
типичной	научной	мифологемой,	посвящается	первая	глава	монографии.	
Здесь	автор	последовательно	проводит	мысль	о	том,	что	единственными	
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реально	существующими	объектами	лингвистического	исследования	
могут	быть	только	речевая	деятельность	человека,	текст	(как	продукт	
речевой	деятельности)	и	его	отдельные	фрагменты,	различные	психи-
ческие	феномены,	обусловливающие	возможность	речевой	деятельно-
сти.	В	последующих	главах	вниманию	читателей	предлагается	автор-
ская	трактовка	таких	важных	и	актуальных	лингвистических	проблем,	
как	формы	существования	общенационального	 языка,	функциональ-
ные	стили,	гибридные	типы	речи,	сущность	фонемы,	типология	лекси-
ческих	значений,	семантическая	структура	слова,	типология	и	вербаль-
ное	выражение	оценок,	сущность	синтаксической	связи	подчинительного	
характера.	Особое	внимание	уделено	активно	обсуждаемым	в	настоящее	
время	вопросам	психического	содержания	языковой	(коммуникативной)	
личности	и	своеобразия	языковой	картины	мира.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.

156.  Малышева Е.Г., Рогалева О.С. Современная орфография 
и пунктуация русского языка: практический курс:	учеб.	пособие	/	
Е.Г.	Малышева,	О.С.	Рогалева.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	360	с.	–	ISBN	978-5-9765-2476-7	;	978-5-02-038933-5.

Учебное	пособие	представляет	 собой	 единый	методический	ком-
плекс,	который	содержит	систематизированные	и	обобщенные	теоре-
тические	сведения	по	орфографии	и	пунктуации	русского	языка,	изло-
женные	 в	 том	 числе	 в	 алгоритмизированном	 виде;	 краткие	 словари	
орфографических	норм;	сборники	упражнений	и	тестовых	заданий	по	
орфографии	и	пунктуации	русского	языка;	систему	учебно-тренировоч-
ных	тестовых	заданий;	обобщающие	задания	по	орфографии	и	пункту-
ации.	Кроме	того,	в	пособии	представлены	методические	примечания	
и	рекомендации,	комментарии	по	поводу	типичных	ошибок.

Для	студентов,	обучающихся	по	направлению	подготовки	бакалав-
ров	«Журналистика»,	а	также	студентов	других	гуманитарных	специаль-
ностей,	которые	осознают	необходимость	повышения	своей	орфографи-
ческой	и	пунктуационной	грамотности.

157.  Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб.	
пособие	/	В.А.	Маслова.	–	8-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
296	с.	–	ISBN	978-5-89349-748-9	;	978-5-02-033564-6.

Книга	содержит	актуальные	знания	по	когнитивной	лингвистике	–	
направлению	науки,	родившемуся	на	рубеже	XX	и	XXI	веков.	Важнейшим	
объектом	исследования	в	когнитивной	лингвистике	является	концептмен-
тальная	сущность,	которая	имеет	имя	в	языке	и	отражает	культурно-наци-
ональное	представление	человека	о	действительности.	В	пособии	представ-
лены	категории	культуры,	которые	заложены	в	концептах:	пространство,	
время	и	число,	правда	и	истина,	дружба	и	радость	и	др.
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Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов,	а	также	представителей	других	гуманитарных	про-
фессий.

158.  Меликян В.Ю. Словарь экспрессивных устойчивых фраз 
русского языка. Фразеосхемы и устойчивые модели /	В.Ю.	Меликян. –	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	336	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2550-4	;	978-5-02-038970-0.

В	словаре	впервые	представлены	выразительные	средства	совре-
менного	русского	синтаксиса	(синтаксические	конструкции	фразеоло-
гизированного	типа).	Он	содержит	более	150	устойчивых	фраз	русского	
языка	(синтаксических	фразеологических	единиц	/	нечленимых	предло-
жений).	В	словаре	описана	система	значений	каждой	устойчивой	фразы,	
даны	структурные	варианты	их	употребления,	сведения	о	происхожде-
нии	и	стилевой	принадлежности,	а	также	приведены	примеры	их	реали-
зации	в	речи.

Для	широкого	круга	читателей:	филологов,	преподавателей	и	учите-
лей,	студентов	и	учащихся,	писателей,	журналистов,	переводчиков,	ино-
странцев	и	всех	интересующихся	многообразием	выразительных	средств	
русского	языка.

159.  Меликян В.Ю. Современный русский язык: синтаксиче-
ская фразеология:	учеб.	пособие	 /	В.Ю.	Меликян.	–	3-е	изд.,	 стер.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	232	с.	–	ISBN	978-5-9765-1697-7	;	978-5-02-
037925-1.

Учебное	пособие	разработано	в	 соответствии	с	учебным	планом	
и	учебно-методическим	комплексом	по	современному	русскому	языку.	
Оно	включает	в	себя	изложение	основных	теоретических	проблем	по	
синтаксической	фразеологии	современного	русского	языка,	алгоритм	для	
определения	типов	синтаксических	фразеологических	единиц,	классифи-
кационную	таблицу	их	признаков,	схему	и	образцы	разбора.

Для	студентов	филологических	факультетов,	а	также	студентов-ино-
странцев,	изучающих	синтаксис	и	фразеологию	современного	русского	
языка.

160.  Мечковская Н.Б. Философия языка и коммуникации: учеб.	
пособие	 /	Н.Б.	Мечковская.	 –	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 520	 с.	 –	
ISBN	978-5-89349-2564-1	;	978-5-02-038956-4.

Учебный	предмет	«Философия	языка	и	коммуникации»	объединяет	
ряд	крупных	и	всегда	актуальных	вопросов	на	пограничье	между	линг-
вистикой,	философией	и	семиотикой.	«Как	на	глобусе	совмещаются	три	
карты	мира	–	языков,	народов	и	государств?»,	«Чем	язык	отличается	от	
диалекта?»,	«Могут	ли	люди	улучшить	язык?»,	«Как	язык	участвует	
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в	познании?»,	«В	какой	пропорции	соединяются	в	языке	биологическое	
и	социальное?»,	«Чем	язык	и	общение	людей	отличаются	от	коммуника-
ции	животных?»,	«Язык	кино.	Язык	танца.	Язык	математики:	На	месте	
ли	 здесь	 слово	 язык?»,	 «Почему	Иоганн	 Гутенберг,	 первопечатник	
Европы,	признан	человеком	тысячелетия?»,	«Что	изменили	в	психоло-
гии	общения	компьютер	и	Интернет?»	–	эти	по-человечески	интерес-
ные	и	ключевые	для	гуманитарного	знания	темы	раскрыты	в	учебном	
пособии	легко	и	полно,	с	опорой	на	актуальные	исследования	и	точ-
ным		объяснением	немногих	необходимых	терминов.	Справочный	раз-
дел	включает	библиографию	и	три	указателя:	авторов,	определяемых	
терминов,	таблиц	и	схем.

Для	тех,	кто	изучает	и	преподает	языкознание,	философию,	семио-
тику,	теорию	коммуникации	и	смежные	дисциплины.

161.  Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. Теория 
и практика написания:	 учеб.-метод.	 пособие	 /	 В.Н.	Мещеряков.	 –	
5-е	изд.,	перераб.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	328	с.	–	ISBN	978-5-
89349-151-7	;	978-5-02-011607-8.

Автор	пособия,	профессор	В.Н.	Мещеряков,	размышляет	о	том,	что	
такое	речеведение,	как	оно	«прорастает»	в	текст	(в	том	числе	и	в	текст	
школьных	сочинений)	и	как	теория	текста	позволяет	сделать	обучение	
сочинению	в	школе	управляемым.

Для	учащихся	средних	общеобразовательных	школ,	учителей,	пре-
подавателей	подготовительных	курсов	и	колледжей,	студентов-словес-
ников.

162.  Москвин В.П. Методы и приемы лингвистического анализа /	
В.П.	Москвин.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	224	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2133-9	;	978-5-02-038856-7.

Рассмотрены	методы	и	приемы	лингвистического	анализа,	основные	
цели	и	механизмы	их	применения,	приведены	примеры	их	использова-
ния	с	необходимыми	пошаговыми	пояснениями.	Уточнено	соотношение	
понятий	«метод»,	«методика»,	«прием»,	«аспект	исследования»	и	др.;	
разработана	общая	классификация	методов	и	приемов,	используемых	
в	науке	о	языке.	Освещена	историческая	ретроспектива	вопроса,	даны	
критические	комментарии	ряда	спорных	моментов.

Для	преподавателей	вузов,	студентов,	аспирантов,	учителей-словес-
ников,	а	также	всех	интересующихся	проблемами	теоретической	линг-
вистики.

163.  Москвин В.П. Язык поэзии. Приемы и стили: термино-
логический словарь	 /	В.П.	Москвин.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
ISBN	978-5-9765-2972-4	;	978-5-02-039333-2.
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Рассмотрены	и	систематизированы	основные	категории,	приемы,	
стили	и	техники	русской	поэтической	речи;	проанализирован	ряд	спор-
ных	проблем;	при	описании	дискуссионных	понятий	освещена	истори-
ческая	ретроспектива	вопроса,	даны	аналитические	комментарии.

Для	всех	интересующихся	вопросами	стилистики,	 стиховедения	
и	поэтики.

164.  Набиева Е.А. Рецензия как публицистический жанр /	
Е.А.	Набиева.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	160	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2256-5	;	978-5-02-038894-9.

В	книге	систематизирована	теория	жанра	и	на	основе	анализа	шести	
разновидностей	рецензии	(книжная,	театральная,	музыкальная,	киноре-
цензия,	рецензия	на	фестиваль	и	на	выставку)	выявлены	тактики	убежде-
ния,	используемые	журналистами.	Рассматривается	рекламная	составля-
ющая	рецензии	и	современный	культурный	контекст	ее	существования.	
Одной	из	задач	монографии	является	привлечение	внимания	к	столь	
интересному	и	многоаспектному	жанру,	каким	является	рецензия.	Прак-
тико-ориентированный	характер	издания	дает	право	квалифицировать	
его	как	«пособие	по	написанию	рецензий».

Для	широкого	круга	специалистов:	практикующих	журналистов,	
студентов	 факультетов	журналистики,	 аспирантов	 филологических	
и	искусствоведческих	специальностей,	преподавателей	вузов,	а	также	
для	всех	интересующихся	проблемами	функционирования	средств	мас-
совой	коммуникации	в	сфере	культуры.

165.  Норман Б.Ю. Игра на гранях языка /	Б.Ю.	Норман.	–	3-е	изд.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	344	с.	–	ISBN	978-5-89349-790-8	;	978-5-02-
033617-9.

Книга	Б.Ю.	Нормана,	известного	лингвиста,	рассказывает	о	том,	что	
язык	служит	не	только	для	человеческого	общения,	передачи	информа-
ции,	самовыражения	личности,	но	и	для	многого	другого:	он	развлекает,	
смешит,	удивляет,	восхищает.	Речь	идет	о	всевозможных	разновидно-
стях	языковой игры,	понимаемой	максимально	широко.	Творцом	здесь	
оказывается	обычный	человек,	а	объектом	наблюдения	и	размышления	–	
словесные	шутки,	анекдоты,	каламбуры,	массовое	поэтическое	творче-
ство	и	т.п.,	вплоть	до	речевого	кривляния	и	балагурства.	В	книге	приво-
дится	также	богатый	материал	из	русской	художественной	литературы	
и	фольклора,	в	том	числе	современного.	Завершает	книгу	юмористиче-
ский	«Этимологический	словарь»,	удостоенный	в	свое	время	премии	
16-й	страницы	«Литературной	газеты»	и	вызвавший	целую	лавину	под-
ражаний.	Это	на	сегодняшний	день	наиболее	полный	(более	2000	слов)	
перечень	шутливых	словотолкований,	у	которых,	как	оказывается,	есть	
и	вполне	серьезный	научный	аспект.
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Книга	рассчитана	на	широкую	читательскую	аудиторию,	прежде	
всего	студентов,	школьников	старших	классов,	всех	ценителей	юмора	
и	любителей	русского	слова.

166.  Норман Б.Ю. Лингвистические задачи:	 учеб.	 пособие	 /	
Б.Ю.	Норман.	–	5-е	изд.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	272	с.	–	ISBN	978-
5-89349-696-3	;	978-5-02-033127-3.

Пособие	включает	в	себя	более	1200	оригинальных	лингвистических	
задач,	основанных	на	материале	прежде	всего	русского,	а	также	западно-
европейских	(английского,	немецкого,	французского,	испанского)	и	зару-
бежных	славянских	языков.	Особое	внимание	уделяется	«речевой	среде	
обитания»	человека:	разговорной	речи,	фольклору,	художественной	лите-
ратуре	и	т.п.	Многие	задачи	носят	занимательный	характер.	Представ-
ленные	задачи	сгруппированы	по	семи	разделам:	«Природа	языка.	Язык	
как	система	знаков»,	«Функционирование	языка	в	обществе»,	«Фонетика	
и	фонология»,	«Лексикология»,	«Грамматика»,	«Типологическая	и	генеа-
логическая	классификация	языков»,	«Письмо,	орфография,	пунктуация».

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.

167.  Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах: сборник	
задач	/	Б.Ю.	Норман.	–	4-е	изд.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	384	с.	–	
ISBN	978-5-9765-0950-4	;	978-5-02-037266-5.

Книга	включает	в	себя	910	занимательных	задач	по	русскому	языку	
и	ответы	к	ним,	а	также	терминологический	словарик	и	библиографию.	
Все	задачи	разбиты	на	четыре	тематических	раздела,	что	поможет	чита-
телю	быстрее	сориентироваться	в	содержании.	Основой	для	задач	послу-
жили	цитаты	из	русской	литературы,	рекламные	слоганы,	тексты	песен,	
факты	живой	 разговорной	 речи,	 афоризмы,	 пословицы	и	 поговорки.	
Автор	книги	–	профессор	Белорусского	государственного	университета,	
известный	ученый-лингвист	и	популяризатор	науки.

Для	учащихся	старших	классов,	студентов,	учителей-словесников,	
а	также	всех,	кто	интересуется	русским	языком	и	языкознанием.	Может	
использоваться	при	проведении	лингвистических	олимпиад,	конкурсов	
и	викторин,	для	внеаудиторной	и	внеклассной	работы,	для	интеллек-
туального	тестирования	и	самообразования.

168.  Пешковский А.М. Лингвистика. Поэтика. Стилистика	 /	
А.М.	Пешковский	;	сост.	и	науч.	ред.	О.В.	Никитин.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	(Стилистическое	наследие).	–	ISBN	978-5-9765-2973-1	;	978-
5-02-039334-9.

Впервые	собранные	вместе	наиболее	значительные	труды	по	совре-
менному	языкознанию	и	стилистике	классика	отечественной	филологии	
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проф.	А.М.	Пешковского	(1878–1933)	содержат	базовые	положения	для	
основных	курсов	лингвистических	дисциплин	в	школе	и	вузе,	раскры-
вают	опорные	проблемы:	современный	русский	язык,	его	уровни,	язы-
ковая	норма,	коммуникативная	система,	стилистика,	язык	художествен-
ной	литературы	и	др.,	дополняют	и	расширяют	представления	о	родном	
языке,	приобщают	к	словесной	культуре.

Для	филологов-русистов,	студентов	вузов,	обучающихся	по	специ-
альности	«Русский	язык»,	аспирантов	и	докторантов,	преподавателей	
и	слушателей	курса	«Русский	язык	как	иностранный»,	широкого	круга	
педагогов-практиков	и	научных	работников,	историков	языкознания.

169.  Подготовка и редактирование научного текста: учеб.-метод.	
пособие	/	сост.	Н.П.	Перфильева.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	116	с.	–	ISBN	978-5-9765-2127-8	;	978-5-02-038650-1.

В	пособии	представлены	теоретические	сведения	и	система	зада-
ний	по	 курсу	«Подготовка	и	 редактирование	научного	 текста».	Эти	
задания	предназначены	усовершенствовать	профессиональные	и	мета-
предметные	компетенции	аспирантов,	студентов-магистрантов	–	буду-
щих	работников	высшей	школы,	иными	словами,	обучить	их	приемам	
редактирования	и	оформления	научных	произведений	и	сформировать	
навыки	подготовки	к	печати	произведений	научной	литературы	разных	
жанров.	Пособие	ориентировано	как	на	самостоятельную,	так	и	на	ауди-
торную	работу	студентов,	поскольку	содержит	лекции,	планы	практи-
ческих	занятий,	задания,	тексты	для	анализа,	методические	комментарии	
к	ним,	контрольные	вопросы	по	темам.

Для	магистрантов,	аспирантов	и	студентов,	обучающихся	по	спе-
циальности	«Издательское	дело	и	редактирование».

170.  Руженцева Н.Б. Стилистика и литературное редактирование 
рекламных и PR-текстов: учеб.	пособие	/	Н.Б.	Руженцева.	–	3-е	изд.,	
стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	184	с.	–	ISBN		978-5-9765-1217-7	;	
	978-5-02-037698-4.

В	пособии	представлены	теоретический	материал	и	система	заданий	
для	последовательной	выработки	навыков	редакторской	правки	реклам-
ных	и	PR-текстов,	а	также	некоторых	навыков,	связанных	с	созданием	
текстов	для	этих	сфер.

Для	студентов	и	преподавателей	по	специальностям	030602	«Связи	
с	общественностью»	и	032401	«Реклама»,	а	также	для	начинающих	копи-
райтеров.	

171.  Селезнева Л.Б. Орфография и пунктуация русского языка. 
Три способа писать без ошибок: учеб.	 пособие	 /	 Л.Б.	Селезнева.	 –	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	176	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2363-0	;	978-5-02-038911-3.



74

Разработаны	три	формы	систематизации	орфографии	и	пунктуации:	
обобщенное	правило-1,	алгоритм	правильного	написания	(правильных	
знаков	препинания),	обобщенное	правило-2	(свернутый	алгоритм).	Это	
способы	эффективного	использования	поливариантных	правил,	когда	
каждое	из	них	оптимально	обобщено	(буквы	н/нн в	слове,	слитное	/	раз-
дельное	написание	не,	знаки	препинания	при	конструкции	с	как и	т.д.)	
и	в	каждом	указан	оптимальный	порядок	его	применения.	Все	способы	
самодостаточны	и	взаимосвязаны,	их	рациональное	сочетание	позволит	
педагогу	успешно	реализовать	системный	принцип	на	всех	этапах	обу-
чения	нормативному	письму.

Для	студентов	филологических	факультетов	и	преподавателей	рус-
ского	языка.

172.  Селезнёва Л.Б. Орфография и пунктуация русского языка. 
Правильно применять правила:	учеб.	пособие	/	Л.Б.	Селезнёва.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	206	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-2928-1	;	 978-5-02-
039314-1.

Обобщение	орфографии	и	пунктуации	основано	на	системной	опти-
мизации	правил:	каждое	охватывает	норматив	в	полном	объеме	(слит-
ное	/	раздельное	написание	не,	знаки	препинания	при	конструкции	с	как 
и	др.);	 в	 структуре	правила	обозначен	наиболее	рациональный	поря-
док	его	использования,	т.е.	алгоритм.	Разработанный	способ	примене-
ния	правил	мотивирован	их	собственными	системными	отношениями	
и	в	силу	этого	наиболее	эффективен.	Курс	носит	интенсивный	характер	
и	целесообразен	при	подготовке	к	ЕГЭ.

Для	студентов	филологических	факультетов,	абитуриентов	и	педа-
гогов.

173. Сидоренко Е.Н. Морфология современного русского языка. 
Части речи и контаминанты:	 учеб.	пособие	 /	Е.Н.	Сидоренко.	 –	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	368	с.	–	ISBN	978-5-9765-2753-9	;	978-5-02-039002-7.

Основу	морфологии	составляет	теория	частей	речи.	Автор	пособия	
учитывает	достижения	лингвистики	в	этой	области,	использует	их	при	
характеристике	каждой	части	речи,	дополняет	выделением	гибридных	
лексико-грамматических	классов	слов	(контаминантов)	и	характеристи-
кой	трансформационных	возможностей	частей	речи	русского	языка.

Для	 преподавателей,	 студентов	 и	 аспирантов	 филологических	
факультетов	университетов.

174.  Словарь технических терминов с переводом на английский, 
французский, испанский, китайский, арабский языки /	Н.В.	Габдре-
ева,	 Р.М.	Светлова,	А.В.	Агеева,	 Р.Р.	Яхина,	 С.	Ибрахим,	Хаун	Шэн,		
Д.	Диас.	 –	 М.	:	 ФЛИНТА	:	 Наука,	 2017.	 –	 ISBN	978-5-9765-2977-9	;	
	978-5-02-039338-7.
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Словарь	адресован	иностранцам	–	слушателям	подготовительных	
отделений	 естественно-технического	 профиля	 и	 студентам	 1	 курса,	
начинающим	изучать	научный	стиль	речи	и	техническую	терминологию.

175.  Солганик Г.Я. Стилистика текста:	учеб.	пособие	/	Г.Я.	Солга-
ник.	–	13-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	256	с.	–	ISBN	978-
5-89349-008-4	;	978-5-02-022608-1.

Качество	текста,	его	выразительность	и	гармоничность	зависят	от	
многих	факторов:	структуры	речи	(ведется	она	от	1-го,	2-го	или	3-го	
лица),	числа	участников	(монолог,	диалог,	полилог),	конкретных	типов	
текстов	 (описание,	повествование,	рассуждение	и	др.),	принадлежно-
сти	тому	или	иному	функциональному	стилю,	индивидуальной	манеры,	
абзацного	членения,	характера	связи	между	самостоятельными	предло-
жениями	и	др.	Пособие	посвящено	всестороннему	анализу	этих	аспектов.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов,	учителей-словесников.

176.  Сырица Г.С. Филологический анализ художественного  текста:	
учеб.	пособие	/	Г.С.	Сырица.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	344	с.	–	ISBN	978-5-89349-841-7	;	978-5-02-033309-3.

Пособие	 посвящено	 проблемам	 анализа	 художественного	 текста	
и	состоит	из	двух	частей:	теоретической	и	практической.	Изложение	тео-
ретического	материала	базируется	на	анализе	большого	количества	кон-
кретных	примеров.	Основное	внимание	уделено	семантическому	аспекту	
анализа	языковых	единиц:	исследованы	эстетические	возможности	раз-
ных	уровней	языка,	рассмотрены	способы	и	приемы	создания	смысловой	
многоплановости	текста.	В	практической	части	даны	образцы	комплекс-
ного	филологического	анализа	поэтических	и	прозаических	текстов,	в	том	
числе	сопоставительного	и	фрагментарно-сопоставительного	анализа.

Для	студентов,	аспирантов,	преподавателей	филологических	факуль-
тетов	вузов,	учителей-словесников.

177.  Тенекова А.М. Твои путеводители по книге. Обучение жан-
рам справочного аппарата книги: учеб.	пособие	 /	А.М.	Тенекова.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	176	с.	–	ISBN	978-5-9765-2791-1	;	978-5-02-
039264-9.

В	пособии	представлены	сведения	о	справочном	аппарате	издания	
с	точки	зрения	современной	коммуникации.	Систематизирована	инфор-
мация	об	аннотации,	введении,	заключении,	предисловии,	послесловии	
и	других	жанрах	справочного	аппарата	книги.	Теоретические	сведения	
будут	способствовать	развитию	навыков	чтения	различной	литературы;	
практические	задания	помогут	не	только	проанализировать	жанровые	
высказывания	о	книге,	но	и	создать	их	в	различных	речевых	ситуациях:	
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при	написании	научной	статьи,	монографии,	диссертации,	автореферата,	
курсовой	и	дипломной	работ.	Особое	внимание	уделяется	текстам-об-
разцам,	посвященным	характеристике	учебного,	учебно-методического	
изданий,	а	также	произведениям	художественной	литературы.

Для	студентов,	журналистов,	педагогов,	филологов,	а	также	препода-
вателей,	учителей-предметников	и	специалистов,	чья	деятельность	свя-
зана	с	книгой.

178.  Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуни-
кации: учеб.	пособие	/	О.В.	Тимашева.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	192	с.	–	ISBN	978-5-9765-1777-6	;	978-5-02-037948-0.

Объектная	и	предметная	область	межкультурной	коммуникации	
очень	широка,	так	как	новая	дисциплина	(межкультурная	коммуникация)	
является	«перекрестком»	разнонаправленных	исследований,	тяготеющих	
к	«единству»	и	«пересечению».	В	книге	затронуты	вопросы	трансля-
ции	и	диалога	культур,	восприятия	и	понимания	текстовой	деятельно-
сти,	способов	репрезентации	знаний,	дискурса	межкультурного	общения,	
национально-культурной	и	этнографической	специфики,	национального	
менталитета,	соотношения	стандартизации	и	глобализма.

Для	студентов	гуманитарных	факультетов	вузов.

179. Тимирханов В.Р. Основы филологии: учеб.	пособие	/	В.Р.	Тимир-
ханов.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	160	с.	–	ISBN	978-
5-9765-2531-3	;	978-5-02-038964-9.

В	пособии	рассмотрены	основные	проблемы	исторической	и	совре-
менной	филологии,	даны	представления	о	генезисе	и	эволюции	наук	
о	слове,	об	основных	формах	духовной	и	материальной	культуры,	запе-
чатленных	в	 слове,	 о	 статусе	филологии	 в	 системе	научного	 знания	
и	роли	филологии	в	обществе,	разъясняются	«сквозные»	филологические	
понятия	и	принципы	филологического	мировоззрения.	Содержательной	
основой	пособия	является	«логоцентрическое»	представление	о	филоло-
гии	как	особой	познавательной	сфере,	обращенной	к	проблемам	сущно-
сти	слова	и	способов	его	осуществления.

Для	студентов	филологических	факультетов,	а	также	всех,	кто	про-
являет	интерес	к	проблемам	словесности.

180.  Товт А.М. Практикум по русскому языку и культуре речи 
(для студентов-нефилологов): учеб.-метод.	 пособие	 /	 А.М.	Товт.	 –	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	168	с.	–	ISBN	978-5-9765-
1846-9	;	978-5-02-038547-4.

Практикум	по	русскому	языку	и	культуре	речи	посвящен	норматив-
ному	аспекту	учения	о	речевой	культуре.	Он	включает	систему	прак-
тических	занятий	и	обширный	справочный	материал,	направленный	на	
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формирование	умений	и	навыков	грамотной	речи.	В	пособии	приводятся	
субтесты,	включающие	задания	для	контроля	студентов,	соответствую-
щие	его	практическому	и	теоретическому	материалу.

Для	студентов-нефилологов,	изучающих	курс	«Русский	язык	и	куль-
тура	речи».

181.  Турбин А.А., Шулежкова С.Г. Старославянский язык:	учеб.	
пособие	/	А.А.	Турбин,	С.Г.	Шулежкова.	–	8-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	216	с.	–	ISBN	978-5-89349-362-7	;	978-5-02-022708-8.

Учебное	пособие	является	руководством	к	самостоятельному	овладе-
нию	курсом	старославянского	языка.	В	книге	содержатся	теоретические	
сведения	с	учетом	новейших	достижений	палеославистики,	методиче-
ские	указания	к	их	освоению,	контрольные	задания	с	образцами	выпол-
нения,	таблицы,	алгоритмы,	отрывки	из	старославянских	памятников	
с	комментариями	и	схемами	анализа	языковых	явлений.

Для	студентов	филологических	факультетов	университетов	и	педа-
гогических	институтов.

182.  Уржа А.В. Грамматика и текст:	учеб.	пособие	для	практиче-
ских	занятий	/	А.В.	Уржа.	–	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	328	с.	–	ISBN	978-5-9765-2898-7	;	978-5-02-039293-9.

Пособие	предлагает	необычный	ракурс	изучения	научных	работ	
о	тексте	–	их	фрагменты	сами	становятся	объектом	практического	ана-
лиза	наряду	с	текстами	других	стилей	и	жанров.	Книга	снабжена	спи-
сками	основной	и	дополнительной	литературы	по	курсу,	комментариями	
к	заданиям,	тестом	для	самопроверки.	Творческие	упражнения	и	крат-
кие	теоретические	введения	к	ним	сгруппированы	по	разделам:	«Тексты	
и	не-тексты»,	«Текстовое	время»,	«Регистровая	техника»,	«Субъектная	
перспектива	 текста»,	 «Линейная	 грамматика»,	 «Автор,	 текст,	 интер-
текст…	и	снова	текст».

Для	студентов	филологических	факультетов,	изучающих	текст	как	
специфический	лингвистический	объект.

183.  Фомина Т.Г. Русское словесное ударение: учеб.	 пособие	 /	
Т.Г.	Фомина	–	3-е	изд.,	 стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	384	с.	–	
ISBN	978-5-9765-1903-9	;	978-5-02-038561-0.

Пособие	знакомит	учащихся	с	особенностями	функционирования	
словесного	ударения	в	современном	русском	языке.	Большое	внимание	
уделяется	подвижности	ударения	при	словоизменении	и	формообразова-
нии	прилагательных,	глаголов,	существительных	и	других	изменяемых	
частей	речи.	Особо	рассматривается	специфика	ударения	производных	
слов.	Учебный	материал	практических	 заданий	излагается	в	доступ-
ной	форме.	Каждая	акцентная	закономерность	сопровождается	кратким	
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комментарием,	раскрывающим	систему	русской	акцентуации,	и	комплек-
сом	заданий,	формирующих	у	учащихся	практические	навыки	поста-
новки	ударения.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов,	учащихся	старших	классов	школ	и	средних	специ-
альных	учебных	заведений,	учителей-словесников.	Может	быть	исполь-
зовано	иностранными	учащимися	продвинутого	этапа	обучения,	владе-
ющими	русской	грамматикой.

184.  Хроленко А.Т. Введение в филологию: учеб.	 пособие	 /	
А.Т.	Хроленко.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	252	с.	–	
ISBN	978-5-9765-1822-3	;	978-5-02-038533-7.

Пособие	вводит	читателя	в	мир	науки	о	слове,	знакомит	с	ее	основ-
ными	понятиями	и	терминами,	вовлекает	в	обсуждение	теоретических	
вопросов	филологии,	демонстрирует	ее	исследовательский	инструмен-
тарий.

Для	студентов	филологических	факультетов,	учителей	словесности	
и	учащихся	профильных	классов,	а	также	для	читателей,	заинтересо-
ванных	в	изучении	основ	филологического	образования	на	современном	
этапе.

185.  Хроленко А.Т. Введение в экофилологию:	 учеб.	 пособие	 /	
А.Т.	Хроленко.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	264	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2918-2	;	978-5-02-039309-7.

В	книге	характеризуются	базовые	понятия	новой	научной	и	учеб-
ной	дисциплины	–	экологической	филологии	(экофилологии).	Просле-
живается	становление	отечественной	экофилологической	мысли,	обсуж-
даются	базовые	вопросы	сбережения	языка,	анализируются	внешние	
угрозы	языку	и	внутренние	недуги	речи,	рассматриваются	перспективы	
сбережения	языка	и	практика	оздоровления	речи.

Для	всех,	кому	дорог	родной	язык.

186.  Широкова Е.В. Стилистика PR-текстов:	 учеб.	 пособие	 /	
Е.В.	Широкова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	232	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2909-0	;	978-5-02-039306-6.

Пособие	является	теоретическим	и	методологическим	описанием	
структуры,	языка	и	стиля	первичных	жанров	PR-текстов	и	медиатек-
стов,	функционирующих	в	современном	информационном	пространстве	
PR-коммуникаций.

Для	студентов-бакалавров,	обучающихся	по	специальностям	«Жур-
налистика»,	«Филология»,	«Реклама	и	связи	с	общественностью»,	препо-
давателей,	журналистов,	копирайтеров	и	всех	интересующихся	вопро-
сами	пиарологии	и	стилистики	русского	языка.
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187.  Шнякина Н.Ю. Опыт моделирования событийного концепта 
(на материале вербализованной ситуации ольфакторной перцепции)	/	
Н.Ю.	Шнякина.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	184	с.	–	IBSN	978-5-9765-
2901-4	;	978-5-02-039298-4.

В	книге	на	примере	объективированной	средствами	языка	ситуа-
ции	познания	запаха	рассматриваются	особенности	категориального	
членения	действительности.	С	помощью	метода	моделирования	пока-
зано,	каким	образом	осознаются	основные	онтологические	категории	
(субъект,	объект,	действие,	пространство,	время,	инструмент,	результат).	
В	процессе	изучения	ментальной	репрезентации	события	на	материале	
немецкого	языка	описывается	соотношение	концептуального	и	языко-
вого	уровней.	На	примере	вербализованной	ситуации	познания	запаха	
разработана	идеализированная	модель	событийного	концепта,	проана-
лизированы	предпосылки,	влияющие	на	формирование	высказывания,	
описывающего	ситуацию	ольфакторной	перцепции.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.

188.  Щеникова Е.В. Функциональные стили:	 учеб.	 пособие	 /	
Е.В.	Щеникова.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	80	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2282-4	;	978-5-02-038902-1.

В	пособии	представлена	характеристика	функциональных	стилей	
современного	русского	литературного	языка,	выделяемых	в	рамках	клас-
сической	системы	пяти	стилей.

Для	студентов,	обучающихся	по	направлениям	подготовки	032700	
«Филология»,	031300	«Журналистика»,	035000	«Издательское	дело».	Может	
быть	полезно	студентам	технических	и	естественнонаучных	направлений	
в	процессе	освоения	дисциплины	«Русский	язык	и	культура	речи».

189.  Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные 
средства русского языка и речевые ошибки и недочеты	 /	под	ред.	
А.П.	Сковородникова.	–	5-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
480	с.	–	ISBN	978-5-89349-502-7	;	978-5-02-002996-5.

Предлагаемый	словарь-справочник	энциклопедического	типа	дает	
достаточно	полное	описание	выразительных	средств	и	речевых	погреш-
ностей	современной	массовой	русскоязычной	коммуникации.	Словарные	
статьи,	кроме	необходимых	теоретических	сведений,	содержат	богатый	
иллюстративный	материал	и	библиографию.

Словарь	рассчитан	на	самый	широкий	круг	пользователей:	учите-
лей	и	учащихся	старших	классов	общеобразовательных	школ,	гимназий	
и	лицеев;	студентов	и	преподавателей	высших	и	средних	специальных	
учебных	заведений;	журналистов,	работников	редакций	и	издательств;	
аспирантов	и	научных	работников;	всех,	кто	интересуется	проблемами	
речевой	культуры.
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РИТОРИКА

190.  Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс:	 учеб.	пособие	 /	
В.И.	Аннушкин.	–	5-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	224	с.	–	
978-5-89349-896-7	;	978-5-02-033357-4.

В	пособии	представлены	материалы	экспресс-курса	риторики,	вклю-
чающие	основные	темы	и	разделы	риторики	как	науки	и	искусства	убе-
дительной	и	эффективной	речи.	Теоретический	материал	дается	в	виде	
сжатых	рекомендаций	и	советов,	предложены	образцы	классических	
речей,	примеры	современных	риторических	учебных	речей	и	сочинений.	
В	пособии	приведены	разнообразные	практические	задания	и	упражне-
ния,	позволяющие	организовать	работу	по	образованию	и	воспитанию	
современного	ритора	как	речевой	личности.

Для	студентов	и	преподавателей	филологических	факультетов	вузов,	
слушателей	краткосрочных	курсов-тренингов	по	риторике.

191.  Аннушкин В.И. Техника речи: учеб.	пособие	 /	В.И.	Аннуш-
кин.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	64	с.	–	ISBN	978-5-
9765-1603-8	;	978-5-02-037871-1.

Данное	пособие	по	курсу	«Выразительное	чтение»	адресовано	сту-
дентам,	 осваивающим	 речеведческие	 дисциплины:	 риторику,	 куль-
туру	речи,	педагогическое	общение.	Пособие	позволяет	сформировать	
навыки	хорошей	и	правильной	русской	речи	через	отработку	ее	«тех-
нической»	стороны,	включающей	тренировку	и	постановку	дыхания,	
голоса,	артикуляции,	ритмики,	интонации	и	других	параметров	про-
изношения.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов;	материалы	пособия	могут	быть	также	использованы	
на	различных	тренингах	и	практических	семинарах	по	ораторскому	
искусству	и	культуре	общения.

192.  Гиздатов Г.Г. Риторика для юристов: теория и практика:	
учеб.	пособие	/	Г.Г.	Гиздатов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-
5-9765-2965-6	;	978-5-02-039329-5.

В	учебном	пособии	представлены	основные	жанры	судебного	крас-
норечия,	композиция	судебной	речи,	а	также	стратегии	работы	юриста	
с	речью.	Предложены	материалы	по	подготовке	судебных	прений	в	суде	
присяжных	(деловые	игры).

Для	юристов,	студентов	юридических	вузов	и	широкого	круга	чита-
телей.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

193.  Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике:	
учеб.	пособие	/	И.В.	Арнольд.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-
5-9765-2964-9	;	978-5-02-039328.

Цель	пособия	–	ознакомить	студентов	с	основами	и	процедурами	
современных	лингвистических	исследований,	 развить	у	них	навыки	
самостоятельной	творческой	работы.	В	пособии	рассматриваются	мето-
дические,	методологические	и	коммуникативные	проблемы	лингвисти-
ческих	исследований,	излагаются	требования	к	терминологии,	библио-
графическому	аппарату,	сбору	и	описанию	фактического	материала.

Для	студентов	старших	курсов	институтов	и	факультетов	иностран-
ных	языков,	а	также	для	аспирантов	и	слушателей	ФПК.

194.  Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуаль-
ность:	сб.	статей	/	И.В.	Арнольд.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	440	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2812-3	;	978-5-02-039274-8.

В	книгу	вошли	статьи	известного	филолога-англиста	И.В.	Арнольд,	
опубликованные	в	1970–1990-е	годы.	Они	отражают	основные	направле-
ния	исследований	ученого	и	объединены	в	три	раздела:	«Семасиология»;	
«Стилистика	декодирования»;	«Интертекстуальность».	Творческий	науч-
ный	потенциал	И.В.	Арнольд	проявляется	не	только	в	широте	и	глубине	
ее	работ,	но	и	в	предвидении	перспективы	развития	научной	мысли,	что	
делает	настоящее	издание	особенно	актуальным.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	вопросами	общего	
языкознания,	стилистики,	риторики,	поэтики	и	герменевтики.

195.  Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В. Ломо-
носова и теория трех стилей:	 учеб.	 пособие	 /	 В.П.	Вомперский.	 –	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 264	 с.	 –	 (Стилистическое	наследие).	 –	
ISBN		978-5-9765-1043-2	;	978-5-02-037404-1.

Книга	посвящена	истории	стилистических	учений	в	России	XVII	–	
первой	половины	XVIII	в.	Центральное	место	в	ней	отведено	теории	
Ломоносова	 как	 вершине	 развития	 отечественной	 лингвистической	
мысли.	Стилистика	создается	им	как	раздел	языкознания.	Рассмотрена	
также	связь	стилистического	учения	Ломоносова	с	предшествующими	
традициями	трехчленного	изучения	речи,	существовавшими	в	античной,	
западноевропейской	и	отечественной	филологии,	и	современными	ему	
стилистическими	учениями.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.
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196.  Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоре-
тические и прикладные аспекты	/	А.А.	Ворожбитова.	–	2-е	изд.,	испр.	
и	доп.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	376	с.	–	ISBN	978-5-9765-0822-4	;	
978-5-02-034887-5.

В	монографии	лингвориторическая	парадигма	представлена	 как	
система	научных	координат,	позволяющая	на	новом	уровне	рассмотреть	
социокультурно	значимую	речемыслительную	деятельность	и	предло-
жить	современную	концепцию	интеграции	языкового	и	речевого	обра-
зования.

Для	специалистов-филологов,	студентов,	аспирантов,	преподавате-
лей	гуманитарных	дисциплин.

197. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка	/	А.Н.	Гвоз-
дев.	 –	М.	:	 ФЛИНТА	:	 Наука,	 2017.	 –	 (Стилистическое	 наследие).	 –	
ISBN	978-5-9765-2944-1	;	978-5-02-039324-0.

Книга	выдающегося	русского	лингвиста	А.Н.	Гвоздева	ставит	чисто	
практические	задачи	–	показать	богатство	стилистических	средств	рус-
ского	языка	и	способствовать	выработке	у	читателя	языкового	чутья,	
понимания	тончайших	смысловых	оттенков,	выражаемых	разнообраз-
ными	способами	в	разных	стилях	речи.	В	книге	собран	богатый	иллю-
стративный	материал,	содержатся	интереснейшие	наблюдения	в	области	
грамматической	и	лексической	синонимики.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов,	а	также	для	преподавателей	русского	языка	общеоб-
разовательных	школ.

198.  Глушаков Е.Б. Великие судьбы русской поэзии: XIX век /	
Е.Б.	Глушаков.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	216	с.	–	
ISBN	978-5-9765-0317-5	;	978-5-02-034699-4.

В	книге	рассказывается	о	жизни	и	творчестве	шести	наиболее	выда-
ющихся	русских	поэтов	так	называемого	Золотого	века.	Это	–	Пушкин,	
Боратынский,	Лермонтов,	Тютчев,	Некрасов	и	Фет.	При	всей	непохоже-
сти	дарований,	разности	характеров	и	судеб	их	объединяет	удивитель-
ное	совершенство,	достигнутое	каждым	на	творческом	пути.	 	Поэзия	
каждого	из	них	оказалась	магистральным	направлением	для	поэтов	
XX	и	XXI	веков.	Судьбы,	о	которых	повествуется	в	книге,	имеют	не	
только	литературное	значение,	но	и	преподают	удивительные	нравствен-
ные	уроки,	что	роднит	читателя	с	великими	творцами	русской	поэзии,	
делает	их	ближе	и	понятнее.

Для	студентов	и	преподавателей	вузов	и	всех,	кто	неравнодушен	
к	поэзии,	 стремится	ближе	познакомиться	 с	 ее	 корифеями	и	 глубже	
понять	таинственную	сущность	поэтического	слова.
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199.  Глушаков Е.Б. Великие судьбы русской поэзии: начало – 
середина XX века /	Е.Б.	Глушаков. –	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	288	с.	–	ISBN	978-5-9765-2514-6	;	978-5-02-038951-9.

Заложница	перегруженного	идеологией	режима	–	вот	кем	была	рус-
ская	поэзия	в	эпоху	пролетарской	диктатуры.	Но	чем	страшнее	было	
время,	тем	отважнее	и	благороднее	звучали	поэтические	голоса	в	защиту	
попранной	справедливости	и	поруганной	красоты.	Мандельштам,	Цве-
таева,	Ахматова,	Пастернак…	О	великих,	героических	судьбах	поэтов	–	
непримиримых	борцов	за	все	истинное	и	прекрасное	в	жизни	и	в	чело-
веке,	повествуется	в	настоящей	книге.

Для	студентов	и	преподавателей	вузов,	а	также	всех	тех,	кто	нерав-
нодушен	к	поэзии.

200. Глушаков Е.Б. Великие судьбы русской поэзии: середина 
XX века /	Е.Б.	Глушаков.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
340	с.	–	ISBN	978-5-9765-2515-3	;	978-5-02-038952-6.

Багрицкий,	Корнилов,	Васильев,	Кедрин,	Заболоцкий,	Мартынов,	
будучи	современниками,	друг	с	другом	почти	не	общались.	В	совет-
ской	стране	подлинные	поэты	были	вынуждены	держаться	особняком.	
Иное	дело	их	поэзия,	напитанная	соками	одной	общей	для	всех	земли	
и	культуры,	бурлящая	событиями	и	надеждами	–	опять	же	разделенной	
со	всеми	–	то	героической,	то	трагической	эпохи…

Для	студентов	и	преподавателей	вузов,	а	также	всех,	для	кого	поэзия	
не	только	источник	духовного	наслаждения,	но	и	возможность	соприкос-
нуться	с	истиной.

201. Глушаков Е.Б. Великие судьбы русской поэзии: середина – 
конец XX века /	Е.Б.	Глушаков.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	328	с.	–	ISBN	978-5-9765-2516-0	;	978-5-02-038953-3.

Поэзия,	которой	не	было	дозволено	быть	поэзией,	а	только	речёв-
кой,	агиткой,	прокламацией,	лозунгом.	Поэзия,	которая	даже	под	неу-
сыпным	присмотром	партийных	начальников	умудрялась	отстоять	вели-
кие	истины	любви	и	свободы	–	живое	человеческое	слово!	Исаковский,	
Твардовский,	Рубцов,	Высоцкий…	Об	их	нелегких	судьбах	рассказыва-
ется	в	настоящей	книге.

Для	студентов	и	преподавателей	вузов,	а	также	для	каждого,	кто	
неравнодушен	к	русской	поэзии,	ее	достижениям	и	успехам.

202. Гольденберг А.Х. Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя. Вариа-
ции к теме	/	А.Х.	Гольденберг.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-
5-9765-2402-6	;	978-5-02-039009-6.

Книга	посвящена	фольклорным	и	литературным	архетипам	в	поэтике	
Н.В.	Гоголя.	В	первую	часть	включена	монография,	ранее	выходившая	
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пятью	изданиями.	Во	вторую	вошли	в	исправленном	и	дополненном	виде	
статьи	автора	по	ее	проблематике,	написанные	и	опубликованные	с	2008	
по	2014	г.	Во	всех	работах	исправлены	технические	погрешности	и	опе-
чатки,	уточнены	формулировки,	даны	ссылки	на	новейшие	публикации.	
В	монографии	комплексно	изучается	роль	архетипов	народной	обрядо-
вой	культуры	в	поэтике	писателя,	системно	рассматриваются	фольклор-
ные	архетипы	в	позднем	творчестве	Н.В.	Гоголя,	по-новому	решается	
вопрос	о	способах	и	приемах	реализации	библейских	и	средневековых	
литературных	архетипов	в	структуре	гоголевских	текстов,	устанавли-
ваются	принципы	взаимодействия	словесного	и	живописного	дискурсов	
в	экфрасисе	Н.В.	Гоголя,	выявляются	новые	аспекты	изучения	проблемы	
дантовского	архетипа	в	творчестве	писателя.	В	статьях	дается	мифопо-
этический	анализ	архетипических	образов	писателя,	рассматривается	
природа	его	смеха,	исследуется	восприятие	гоголевской	археопоэтики	
в	культуре	XX	в.

Для	преподавателей,	аспирантов,	студентов	филологических	факуль-
тетов,	 учителей-словесников	 и	 всех,	 кто	 интересуется	 творчеством	
Н.В.	Гоголя.

203. Ермакова О.П. Местоимения в русском языке:	учеб.	пособие	/	
О.П.	Ермакова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2982-3	;	
978-5-02-039348-6.

В	пособии	рассматривается	местоимение	как	особая	микросистема	
частей	речи,	параллельная	основной	и	в	значительной	степени	отража-
ющая	основную,	но	не	тождественную	ей.	Анализируются	особенно-
сти	местоименной	системы	частей	речи	в	сфере	семантики,	синтаксиса	
и	стилистики.	Особое	внимание	уделено	взаимодействию	двух	систем,	
в	частности	процессу	лексикализации	местоименных	слов	и	образова-
нию	составных	местоимений	за	счет	превращения	ряда	знаменательных	
слов	в	аффиксоиды.

Для	студентов	и	магистрантов	гуманитарных	вузов.

204. Ефимова-Залекер Е.С. Русский устный мифологический рас-
сказ: пространство, время, человек	/	Е.С.	Ефимова-Залекер.	–	2-е	изд.,	
перераб.	и	доп.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2956-4	;	
978-5-02-039325-7.

В	книге	выявлены	основные	особенности	мифологического	мирови-
дения,	рассмотрена	общеевропейская	система	классификации	мифологи-
ческих	рассказов,	на	русском	материале	исследуются	особенности	мифо-
логического	пространства,	духов-хозяев	«природного»	и	«культурного»	
пространства	 (лесные	и	домашние	духи),	мифологического	 времени	
(календарные	мифологические	рассказы:	святочный	и	купальский	циклы	
быличек),	место	человека	в	мифологической	картине	мира.	Использу-
ется	обширный	экспедиционный	фольклорный	материал	по	народной	
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демонологии,	устные	народные	рассказы	о	контактах	человека	с	миром	
сверхъестественного.	В	комментариях	к	главам	отражена	специфика	пре-
ломления	жанра	мифологического	рассказа	в	русской	классической	лите-
ратуре.	Каждая	глава	снабжена	солидным	библиографическим	списком	
по	мифологии	и	демонологии.	В	приложении	даны	примеры	бытования	
быличек	в	традиционной	крестьянской	и	современной	городской	среде.

Книга	будет	интересна	филологам,	студентам	гуманитарного	профиля,	
учителям	словесности,	школьникам,	а	также	широкому	кругу	читателей.

205. Жаравина Л.В. «У времени на дне»: эстетика и поэтика прозы 
Варлама Шаламова /	Л.В.	Жаравина.	–	5-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	232	с.	–	ISBN	978-5-9765-0926-9	;	978-5-02-037246-7.

В	монографии	исследован	феномен	прозы	Варлама	Шаламова	как	
итог	напряженного	духовного	поиска	и	реализации	новых	принципов	
эстетического	осмысления	исключительного	по	своему	трагизму	мате-
риала.	Раскрыта	уникальность	художественного	мира	писателя	в	контек-
сте	национальной	литературной	и	философско-религиозной	традиции.

Для	 филологов,	 специалистов	 гуманитарного	 профиля,	 учите-
лей-словесников,	а	также	всех	интересующихся	историей	отечественной	
культуры.

206. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Литература 
и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: учеб.	
пособие	/	В.Г.	Зинченко,	В.Г.	Зусман,	З.И.	Кирнозе.	–	2-е	изд.,	стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	280	с.	 –	 ISBN	978-5-9765-0907-8	;	 978-5-02-
037228-3.

В	 книге	 делается	 попытка	 соотнести	 классические	 методы	 изу-
чения	 литературы	 с	 системно-синергетической	 парадигмой,	 прочно	
вошедшей	в	современное	научное	сознание.	В	основе	изложения	–	идея	
системно-синергетической	парадигмы,	получившей	развитие	в	теории	
науки	XX	в.,	в	частности	в	работах	нобелевского	лауреата	И.	Приго-
жина	и	основоположника	синергетики	Г.	Хакена.	Рассматриваются	под-
ходы	к	изучению	литературы,	базирующиеся	на	теории	систем.	Особое	
внимание	уделяется	слову	как	«архетипу	культуры».	Основные	разделы	
книги	дополнены	и	переработаны	по	сравнению	с	предыдущим	изда-
нием.	Добавлены	разделы	о	рецептивной	эстетике,	категории	«смысла»,	
концепте	и	дискурсе	в	литературе.

Для	лингвистов,	литературоведов,	культурологов	и	переводчиков.

207. Мещерякова Л.А. Литературные связи России и Западной 
Европы XII–XXI веков: учеб.-метод.	пособие	для	бакалавриата	и	маги-
стратуры	/	Л.А.	Мещерякова.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	240	с.	–	ISBN	978-5-9765-2524-5	;	978-5-02-038947-2.
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Пособие	подготовлено	в	соответствии	с	ФГОС	ВПО.	В	нем	рассма-
триваются	проблемы	литературоведческой	компаративистики,	систе-
матизируется	материал,	предполагающий	различные	формы	работы	со	
студентами:	аудиторную	(лекции,	практические,	семинарские	занятия),	
самостоятельную,	научно-исследовательскую,	контрольно-оценочную.

Для	бакалавров	и	магистров,	а	также	преподавателей	филологиче-
ских	факультетов	высших	учебных	заведений.

208. Муминов С.О. Изучение литературной комики Д.И. Фон-
визина, А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя в школе:	 учеб.	 пособие	 /	
С.О.	Муминов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	112	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2810-9	;	978-5-02-039270-0.

В	пособии	разработаны	пути	систематического,	поэтапного	овладе-
ния	учащимися	комплексом	аналитических	навыков:	выделить	в	литера-
турном	произведении	конкретный	источник	комического	эффекта,	объяс-
нить	содержание	источника	комического	эффекта,	разъяснить	функцию	
комического	в	произведении,	определить	авторскую	позицию	в	сатири-
ческом	произведении,	обосновать	жанровое	содержание	произведения	
с	ярко	выраженным	смеховым	началом.

Для	студентов	филологических	факультетов	университетов	и	педа-
гогических	институтов,	а	также	для	учителей	средних	общеобразова-
тельных	школ.

209. Осипов Ю. Золотое сечение. Силуэты отечественной литера-
туры:	сб.	статей	/	Ю.	Осипов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-
5-9765-2984-7	;	978-5-02-039352-3.

В	 сборник	 вошли	 литературные	 портреты	 известных	 русских	
и	советских	писателей,	опубликованные	автором	в	разное	время	в	жур-
налах	«Смена»	и	«Огонек»	под	рубрикой	«Неизвестное	об	известном»	
или	«малоизвестном»	и	вызвавшие	большой	читательский	интерес.

Для	всех	интересующихся	русской	литературой.

210. Павлова Н.И. Целостное изучение романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание»:	учеб.	пособие	/	Н.И.	Павлова.	–	3-е	изд.,	
перераб.	и	доп.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	272	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2064-6	;	978-5-02-039296-0.

В	пособии	рассматриваются	особенности	композиции	«Преступле-
ния	и	наказания»	и	предлагается	концепция	уроков,	основанная	на	изу-
чении	романа	в	аспекте	его	композиции.	Наиболее	плодотворным	пред-
ставляется	путь	изучения	произведения	«вслед	за	автором»,	по	ходу	
романного	действия,	в	соответствии	с	этим	и	выстроена	система	уро-
ков.	Предлагаются	не	только	вопросы	и	задания	к	каждой	части	романа,	
но	и	выводы,	к	которым	необходимо	прийти	в	процессе	аналитического	
чтения.
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Для	учителей	словесности,	учащихся	старших	классов	школ	с	углу-
бленным	изучением	предметов	гуманитарного	цикла	и	студентов	гума-
нитарных	специальностей	колледжей	и	вузов.

211. Пашкуров А.Н., Разживин А.И. История русской литера-
туры XVIII века:	учебник:	в	2	ч.	/	А.Н.	Пашкуров,	А.И.	Разживин.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2974-8	;	978-5-02-039335-6	;	
Ч.	1.	–	ISBN	978-5-9765-2975-5	;	978-5-02-039336-3	;	Ч.	2.	–	ISBN	978-5-
9765-2976-2	;	978-5-02-039337-0.

Материал	учебника	построен	по	историко-хронологическому	прин-
ципу,	содержит	широкий	культурологический,	философско-эстетиче-
ский	и	исторический	контексты.	Эволюция	жанров	и	направлений	рус-
ской	 словесности	 представлена	 в	 соотношении	 с	 индивидуальными	
художественными	системами	писателей	этого	времени.	Целый	ряд	имен	
вводится	в	учебно-методологическое	рассмотрение	впервые.	Для	более	
системного	усвоения	материала	в	учебнике	предлагаются	аналитические	
схемы,	позволяющие	глубже	осмыслить	проблемы	жанров,	стилей,	лите-
ратурных	направлений,	эстетические	взгляды	писателей,	а	также	под-
робные	библиографические	списки,	начинающиеся	трудами	академи-
ческого	литературоведения	конца	XIX	–	начала	XX	вв.	и	включающие	
новейшие	исследования	начала	XXI	в.

Для	студентов,	магистрантов	и	аспирантов	гуманитарных	факульте-
тов	высших	учебных	заведений.

212. Прозоров В.В., Елина Е.Г. Введение в литературоведе-
ние: учеб.	 пособие	 /	 В.В.	Прозоров,	 Е.Г.	Елина.	 –	 3-е	 изд.,	 стер.	 –	
М.	:	 ФЛИНТА	:	 Наука,	 2017.	 –	 224	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-1113-2	;		
978-5-02-037668-7.

В	пособии	представлены	учебно-методические	материалы,	необ-
ходимые	для	системного	глубокого	освоения	дисциплины	«Введение	
в	литературоведение»:	лекционные	материалы	к	курсу,	программа	прак-
тических	занятий,	тестовые	задания,	список	литературы.	Главная	задача	
пособия	–	помочь	студентам,	начинающим	свое	профессиональное	фило-
логическое	образование,	выработать	надежное	и	прочное	представление	
о	назначении	и	составе	литературной	науки,	помочь	реальному	форми-
рованию	необходимых	компетенций,	связанных	с	путями	и	навыками	
литературоведческого	труда.

Для	бакалавров,	обучающихся	по	направлению	032700	«Филология».

213. Сарычев В.А. Феномен русского модернизма: Религия. Эсте-
тика. Творчество жизни	/	В.А.	Сарычев.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
ISBN	978-5-9765-2985-4	;	978-5-02-039353-0.

Изложение	 материала	 в	 монографии	 подчинено	 единой	 концеп-
ции.	 Символизм	 и	 кубофутуризм	 восприняты	 в	 ней	 как	 полярные	
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миросозерцания	и	эстетические	системы.	Цели,	которые	символисты	
и	кубофутуристы	ставили	перед	искусством,	далеко	выходили	за	огра-
ниченные	возможности	его	традиционных	форм.	Именно	это	максима-
листское	по	своему	характеру	целеполагание	делает	русский	модернизм	
явлением	глубоко	родственным	духу	русской	классической	литературы,	
вынуждая	исследователей	выяснять	общую	специфику,	формальные	
и	содержательные	особенности,	ментальные	основания,	разнообразие	
подходов	к	решению	проблемы	«творчества	жизни»	в	литературе	и	–	
шире	–	духовной	культуре	русского	модернизма,	анализировать	соотно-
шение	как	сугубо	литературных,	так	и	внелитературных	(философских,	
религиозных,	 социокультурных	и	 т.п.)	 ее	детерминаций.	Разработка	
всей	суммы	озвученных	вопросов	и	направлений	призвана	окончательно	
утвердить	взгляд	на	русский	модернизм	как	уникальное	ментально-ху-
дожественное	образование,	непосредственно	размыкающееся	в	плоскость	
«творчества	жизни».

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.

214. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, 
ментальность /	А.В.	Сергеева.	–	10-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	320	с.	–	ISBN	978-5-89349-626-0	;	978-5-02-033003-0.

«Странные	 все-таки	 эти	 иностранцы!»	 –	 уверены	 русские.	 «Ну	
и	странные	же	эти	русские!»	–	думают	те	в	ответ.	Почему	то,	над	чем	
смеются	европейцы,	русским	смешным	не	кажется?	Почему	русские	дру-
жат,	влюбляются,	растят	детей,	веселятся	и	горюют	иначе,	чем	другие	
народы?	Почему	вежливые	улыбки	иностранцев	у	них	вызывают	недо-
верие,	а	бережное	отношение	к	деньгам	–	насмешки?	За	долгие	годы	пре-
подавания	русского	языка	иностранцам	в	МГУ,	вузах	Ханоя,	Тампере	
и	в	Сорбонне	этих	и	других	вопросов	у	Аллы	Васильевны	Сергеевой,	
кандидата	филологических	наук,	автора	многих	учебников	и	пособий,	
накопилось	немало	(последние	14	лет	она	живет	в	Париже).	Эта	книга	–	
попытка	автора	в	доступной	и	увлекательной	форме	дать	собственные	
ответы	на	эти	вопросы.	А.В.	Сергеева	опирается	при	этом	как	на	личный	
опыт,	так	и	на	данные	историков,	этнографов,	психологов,	статистиков,	
приводит	сравнения	с	другими	народами.

Для	широкого	круга	читателей.

215. Строганова Е.Н. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Совре-
менная идиллия»: Диалог с современниками и предшественниками	/	
Е.Н.	Строганова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	200	с.	–	ISBN	978-5-
9765-2790-4	;	978-5-02-039263-2.

Предложенное	в	книге	прочтение	программного	романа	М.Е.	Сал-
тыкова-Щедрина	 «Современная	 идиллия»	 показывает	 становле-
ние	 текста	 как	 диалог	 писателя	 с	 литературными	 современниками	
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и	предшественниками	и	открывает	новые	возможности	для	понимания	
не	только	этого	произведения,	но	и	творчества	писателя	в	целом.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.

216. Татаринов А.В. Пути новейшей русской прозы: учеб.	посо-
бие	/	А.В.	Татаринов.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
248	с.	–	ISBN	978-5-9765-1916-9	;	978-5-02-038575-7.

Учебное	пособие	предлагает	научное	освоение	пространства	совре-
менной	русской	прозы	методами	и	риторическими	технологиями	лите-
ратурной	критики.	В	помощь	читателю	–	лаконизм	в	изучении	ключе-
вых	идейно-художественных	моделей,	 допустимая	 эмоциональность	
в	определении	этического	потенциала,	парадоксальность	историософ-
ских	суждений	при	необходимой	актуализации	текстов.	Основной	мате-
риал	–	русские	романы,	опубликованные	в	2012–2013	гг.	Анализ	сорока	
новейших	произведений	–	не	самоцель,	а	способ	выявления	констант	
литературного	процесса	наших	дней,	в	котором	разворачивается	пози-
тивный	конфликт	«нового	реализма»	(«жизнь	вместо	судьбы»)	и	«нового	
модернизма»	(«судьба	вместо	жизни»),	настаивающих	на	разном	сюжет-
ном	соотношении	повседневного	существования	человека	и	идеи,	спо-
собной	осветить	его	путь.	Книга	призывает	писателей,	литературоведов,	
критиков	и	всех	заинтересованных	читателей	к	познанию	современной	
литературы	как	«эпоса	нового	времени»,	в	границах	которого	происходят	
важные	встречи	с	небытием	–	главным	искушением	эпохи,	интуицией,	
ощущаемой	многими	мастерами	словесности	XXI	в.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.

217. Черняк М.А. Актуальная словесность XXI века: Пригла-
шение к диалогу: учеб.	пособие	/	М.А.	Черняк.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 232	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-2077-6	;	 978-5-02-
038625-9.

Анализ	формирующихся	в	последние	годы	разнообразных	авторских	
стратегий	и	выявление	социокультурных	причин	их	появления	помогут	
не	только	ориентироваться	в	современном	литературном	процессе,	но	
и	понять	закономерности	развития	культуры	XXI	в.	Основной	целью	
пособия	является	развитие	у	читателей	восприимчивости	к	современ-
ной	литературе,	способности	к	интерпретации	различных	художествен-
ных	текстов,	а	также	формирование	навыков	мышления	в	рамках	муль-
тикультурализма.

Для	студентов	вузов,	учителей,	библиотекарей	и	всех,	кому	инте-
ресна	современная	культура.	Пособие	также	может	быть	использовано	
старшеклассниками	и	абитуриентами	при	подготовке	к	сочинению.
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218. Юрина Н.Г. История древнерусской литературы:	учеб.-метод.	
пособие	/	Н.Г.	Юрина.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	334	с.	–	ISBN	978-
5-9765-2900-7	;	978-5-02-039297-7.

В	пособие	включены	лекционный	курс,	состоящий	из	13	тем	и	рас-
крывающий	развитие	русской	литературы	на	протяжении	XI–XVII	вв.,	
и	материалы,	помогающие	усвоить	содержание	дисциплины,	–	теорети-
ческие	вопросы	и	задания	для	самостоятельной	работы,	планы	практи-
ческих	занятий,	темы	рефератов,	курсовых	и	дипломных	работ,	перечни	
основной	и	 дополнительной	 литературы,	 краткий	 словарь	 терминов	
и	понятий,	краткие	биографии	древнерусских	авторов,	тесты.

Для	студентов-заочников	филологических	факультетов	вузов	и	пре-
подавателей	русской	литературы.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

219. Погребная Я.В. История зарубежной литературы Средних 
веков:	учеб.	пособие	/	Я.В.	Погребная.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
380	с.	–	ISBN	978-5-9765-2758-4	;	978-5-02-039014-0.

В	пособии	представлены	темы	и	материалы	практических	занятий,	
задания	по	самостоятельной	работе	студента	и	тесты	по	«Истории	зару-
бежной	литературы	Средних	веков».	Выделенные	темы	способствуют	
практическому	освоению	содержания	дисциплины.	Каждая	тема	снаб-
жена	планом	занятия,	материалами	для	подготовки,	фрагментами	источ-
ников	 и	 первоисточников,	 терминологическим	 аппаратом,	 списками	
рекомендуемой	 основной	 и	 дополнительной	 литературы,	 вопросами	
и	заданиями,	а	также	итоговыми	вопросами	для	самоконтроля.	Пособие	
содержит	также	вопросы	и	задания	для	самостоятельной	работы	студента,	
материалы	для	итогового	тестирования.	В	заданиях	для	самоконтроля	
представлен	аспект	межпредметных	связей,	чем	открывается	перспектива	
для	дальнейшего	изучения	зарубежной	и	отечественной		литературы.

Для	студентов,	обучающихся	по	направлению	«Филология»,	специ-
альности	«Филология»,	пособие	также	может	быть	использовано	при	
изучении	 историко-литературных	 дисциплин	 на	 специальностях	
«	Журналистика»	и	«Библиотековедение».

220. Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Эпоха 
Возрождения:	учеб.	пособие	/	Я.В.	Погребная.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	328	с.	–	ISBN	978-5-9765-2759-1	;	978-5-02-039015-7.

Пособие	 содержит	 конспекты	 лекций,	 выдержки	 из	 документов,	
художественных	произведений	и	монографических	работ	по	каждой	
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конкретной	теме,	снабженные	терминологическим	инструментарием,	
вопросами	для	самоконтроля,	письменными	заданиями	и	заданиями	
для	контроля	владения	компетенциями,	а	также	списками	литературы	
по	конкретным	темам.	Лекционный	курс	выстраивается	в	строгом	соот-
ветствии	с	принципом	историзма,	тематика	лекций	отвечает	основному	
теоретическому	и	фактическому	содержанию	дисциплины.	Изложенный	
материал	является	продолжением	первой	части	пособия	–	«История	зару-
бежной	литературы	Средних	веков».

Для	студентов,	обучающихся	по	направлению	«Филология»,	специ-
альности	«Филология»;	пособие	также	может	быть	использовано	при	
изучении	историко-литературных	дисциплин	на	специальностях	«Жур-
налистика»	и	«Библиотековедение».

221. Самигуллина А.С., Бакиев А.Г. Лингвосинергетическая 
интерпретация метафорики Т. Пратчетта (На материале произве-
дений из цикла «Плоский мир») /	А.С.	Самигуллина,	А.Г.	Бакиев.	–	
М.	:	 ФЛИНТА	:	 Наука,	 2017.	 –	 184	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-2836-9	;	
	978-5-02-039283-0.

В	центре	внимания	настоящего	исследования	находится	содержа-
тельная	сторона	текста	/	дискурса,	рассматриваемая	в	аспекте	законо-
мерностей	и	регулярностей	метафорического смыслопорождения,	обу-
словленного	 синергетическим	взаимодействием	параметров	порядка	
исходных	 областей	 знания	 в	 английском	 художественном	 дискурсе	
Т.	Пратчетта.	Лингвосинергетический	подход	к	английской	метафоре	
открывает	новые	перспективы	описания	процесса	метафоризации	как	
нелинейного	слияния	двух	или	более	сфер	знания,	в	результате	чего	
порождается	новый	концептуальный	конструкт	–	бленд,	генерирующий,	
в	свою	очередь,	новые	смыслы.	Результаты	исследования,	представлен-
ные	в	настоящей	монографии,	вносят	вклад	в	дальнейшую	разработку	
теории	синергетики	и	лингвосинергетики,	а	также	теории	метафоры	
в	свете	современной	постнеклассической	научной	парадигмы.

Для	студентов,	аспирантов	и	преподавателей	гуманитарных	факуль-
тетов	вузов.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

222. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Кирсанова Н.Д., Мар-
чук И.Б. Когда не помогают словари…:	практикум	по	лексике	совре-
менного	 русского	 языка:	 в	 3	 ч.	 /	 Э.В.	Аркадьева,	 Г.В.	Горбаневская,	
Н.Д.	Кирсанова,	И.Б.	Марчук.	–	5-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
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2017.	–	232	с.:	ил.	+	256	с.:	ил.	+	256	с.	–	ISBN	978-5-9765-1021-1	;	978-5-02-
037334-1	;	Ч.	I.	–	978-5-89349-804-2	;	978-5-02-033383-3	;	Ч.	II.	–	978-5-89349-
938-4	;	978-5-02-034636-9	;	Ч.	III.	–	978-5-9765-0688-6	;	978-5-02-034586-7.

Цель	 данного	 пособия	 –	 помочь	 иностранному	 учащемуся	 разо-
браться	в	трудных	вопросах	русской	лексики	и	словообразования,	спо-
собствовать	выработке	навыков	адекватного	употребления	в	речи	слов,	
входящих	в	лексико-семантические	группы	(ЛСГ),	употребление	кото-
рых	вызывает	наибольшее	количество	ошибок	у	иностранцев,	а	также	
наиболее	частотных	глаголов,	образованных	при	помощи	приставок.	
Вместе	с	тем	задачей	пособия	является	формирование	профессиональ-
ных	навыков	и	умений	в	области	речевой	деятельности.

Для	иностранцев,	изучающих	русский	язык,	будущих	преподавате-
лей	русского	языка	как	иностранного,	а	также	иностранных	бизнесменов,	
изучающих	русский	язык	в	практических	целях.

223. Грекова О.К., Кузьминова Е.А. Обсуждаем, пишем диссер-
тацию и автореферат:	учеб.	пособие	/	О.К.	Грекова,	Е.А.	Кузьминова.	–	
6-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	296	с.	–	ISBN	978-5-89349-
512-6	;	978-5-02-010227-9.

В	учебном	пособии	рассматривается	ряд	специфически	необходи-
мых	филологу	ситуаций,	не	описанных	в	других	учебниках	(обсуждение	
хода	исследования	с	научным	руководителем	и	коллегами,	подготовка	
к	участию	в	научных	конференциях,	подбор	библиографии	в	каталоге,	
работа	на	компьютере,	оформление	публикаций	и	депонирование	статей,	
работа	над	композицией	диссертации	и	автореферата).	Дается	общее	
представление	о	требованиях	к	диссертационному	исследованию	и	авто-
реферату,	об	основах	научного	этикета	и	процедуре	защиты	диссерта-
ции.	Пособие	знакомит	с	особенностями	проводимых	в	Московском	
государственном	университете	им.	М.В.	Ломоносова	лингвистических	
чтений,	существующими	международными	объединениями	словесни-
ков,	дает	информацию	об	изданиях,	где	есть	возможность	опублико-
вать	свою	статью	по	теме	диссертации.	Кроме	того,	пособие	содержит	
«Обучающий	словарь	лингвиста»:	список	основной	лингвистической	
терминологии,	вошедшей	в	пособие,	с	толкованием	и	рядом	творческих	
заданий.	В	тексте	пособия	различаются	буквы	«ё»	и	«е»,	что	облегчает	
иностранцам	чтение.

Для	подготовки	иностранных	магистров-	и	аспирантов-лингвистов	
к	профессиональной	деятельности	на	русском	языке.

224. Есакова М.Н., Кольцова Ю.Н., Литвинова Г.М. Речевая куль-
тура переводчика. Русский язык:	учеб.	пособие.	Книга для преподава-
теля	/	М.Н.	Есакова,	Ю.Н.	Кольцова,	Г.М.	Литвинова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	112	с.	–	ISBN	978-5-9765-2933-5	;	978-5-02-039320-2.
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Настоящее	учебное	пособие	является	специальным	профессионально	
ориентированным	учебным	пособием	по	русскому	языку	и	культуре	речи	
для	подготовки	переводчиков.	В	пособии	предлагается	система	заданий	
для	развития	переводческих	компетенций,	необходимых	для	осущест-
вления	квалифицированной	переводческой	деятельности	в	актах	межъя-
зыковой	коммуникации,	когда	одним	из	языков	является	русский.

Для	тех,	кому	в	своей	профессиональной	переводческой	деятельно-
сти	предстоит	использовать	русский	язык	и	как	родной,	и	как	иностран-
ный,	а	также	для	профессиональных	переводчиков	при	самостоятельном	
совершенствовании	языковых	компетенций.

225. Есакова М.Н., Кольцова Ю.Н., Литвинова Г.М. Речевая 
культура переводчика. Русский язык:	учеб.	пособие.	Книга для сту-
дента	/	М.Н.	Есакова,	Ю.Н.	Кольцова,	Г.М.	Литвинова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	640	с.	–	ISBN	978-5-9765-2932-8	;	978-5-02-039319-6.

Настоящее	учебное	пособие	является	специальным	профессионально	
ориентированным	учебным	пособием	по	русскому	языку	и	культуре	речи	
для	подготовки	переводчиков.	В	пособии	предлагается	система	заданий	
для	развития	переводческих	компетенций,	необходимых	для	осущест-
вления	квалифицированной	переводческой	деятельности	в	актах	межъ-
языковой	коммуникации,	когда	одним	из	языков	является	русский.

Для	тех,	кому	в	своей	профессиональной	переводческой	деятельно-
сти	предстоит	использовать	русский	язык	и	как	родной,	и	как	иностран-
ный,	а	также	для	профессиональных	переводчиков	при	самостоятельном	
совершенствовании	языковых	компетенций.

226. Калашникова Л.В. Физика: учеб.	пособие	/	Л.В.	Калашникова	;	
под	ред.	проф.	Л.П.	Прокофьевой.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	60	с.	–	
(Введение	в	специальность.)	–	ISBN	978-5-9765-2698-3	;	978-5-02-039013-3.

Учебное	пособие	представляет	собой	комплексное	издание,	объединя-
ющее	русско-английский	объяснительный	терминологический	словарь	со	
словообразовательным	и	грамматическим	комментарием	и	упражнения	по	
курсу	«Введение	в	специальность.	Физика»	для	подготовительных	отделе-
ний	вузов	Российской	Федерации.	Включает	базовую	лексику,	необходимую	
для	прохождения	основного	курса	по	физике,	вступительных	испытаний	
и	продолжения	обучения	в	российском	учебном	заведении	любого	уровня.

Для	иностранных	учащихся,	начинающих	изучать	русский	язык.

227. Калашникова Л.В. Химия: учеб.	пособие	/	Л.В.	Калашникова	;	
под	ред.	проф.	Л.П.	Прокофьевой.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	108	с.	–	
(Введение	в	специальность.)	–	ISBN	978-5-9765-2700-3	;	978-5-02-039010-2.

Учебное	пособие	представляет	собой	комплексное	издание,	объеди-
няющее	русско-английский	объяснительный	терминологический	словарь	
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со	словообразовательным	и	грамматическим	комментарием	и	упражне-
ния	по	курсу	«Введение	в	специальность.	Химия»	для	подготовительных	
отделений	вузов	Российской	Федерации.	Включает	в	себя	базовую	лек-
сику,	необходимую	для	прохождения	основного	курса	по	химии,	всту-
пительных	испытаний	и	продолжения	обучения	в	российском	учебном	
заведении	любого	уровня.

Для	иностранных	учащихся,	начинающих	изучать	русский	язык.

228. Калашникова Л.В., Прокофьева Л.П. Биология: учеб.	посо-
бие	/	Л.В.	Калашникова,	Л.П.	Прокофьева	;	под	общ.	ред.	проф.	Л.П.	Про-
кофьевой.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	56	с.	–	(Введение	в	специаль-
ность.)	–	ISBN	978-5-9765-2699-0	;	978-5-02-039012-6.	

Учебное	пособие	представляет	собой	комплексное	издание,	объеди-
няющее	русско-английский	объяснительный	терминологический	словарь	
со	словообразовательным	и	грамматическим	комментарием	и	упражне-
ниями	по	курсу	«Введение	в	специальность.	Биология»	для	подготови-
тельных	отделений	вузов	Российской	Федерации.	Включает	базовую	
лексику,	необходимую	для	прохождения	основного	курса	по	биологии,	
вступительных	испытаний	и	продолжения	обучения	в	российском	учеб-
ном	заведении	любого	уровня.

Для	иностранных	учащихся,	начинающих	изучать	русский	язык.

229. Киселева М.С. Лексика и словообразование: учеб.	пособие	/	
М.С.	Киселева.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	296	с.	–	
ISBN	978-5-9765-0927-6	;	978-5-02-037247-4.

Цель	пособия	–	помочь	иностранным	учащимся	разобраться	в	труд-
ных	вопросах	русской	лексики,	способствовать	выработке	навыков	адек-
ватного	употребления	в	речи	слов,	входящих	в	словообразовательные	
группы,	употребление	которых	обычно	вызывает	большое	количество	
ошибок,	а	также	наиболее	частотных	и	активных	глаголов,	образованных	
при	помощи	приставок	и	суффиксов.

Для	иностранных	учащихся	среднего	и	среднепродвинутого	этапов	
обучения	русскому	языку.

230. Косович Л.Ф., Панова Е.П., Филимонова Н.Ю. Русская 
литература Х–ХХ веков: учеб.	пособие	 /	Л.Ф.	Косович,	Е.П.	Панова,	
Н.Ю.	Филимонова.	 –	 4-е	 изд.,	 стер.	 –	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	
536	с.	–	ISBN	978-5-9765-0332-8	;	978-5-02-034777-9.

Пособие	предназначено	для	работы	с	иностранными	студентами,	при-
ступающими	под	руководством	преподавателя	к	изучению	русской	литера-
туры	на	довузовском	этапе	обучения.	Структурно	оно	включает	обзорные	
статьи	по	этапам	развития	литературного	процесса,	литературоведческие	
учебные	тексты,	стихи,	отрывки	из	прозаических	произведений.	При	адап-
тации	отрывков	сохранены	стиль	и	языковые	особенности	авторов.	Пособие	
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снабжено	предтекстовыми	заданиями,	нацеленными	на	работу	с	лексикой,	
вдумчивое	прочтение	текстов.	Послетекстовые	задания	направлены	на	раз-
витие	навыков	ориентации	в	структуре	текста,	поиск	смыслов,	овладение	
отдельными	приемами	литературного	анализа.	Материалы	пособия	пере-
ведены	на	три	языка:	китайский,	английский	и	немецкий.

Пособие	может	быть	использовано	в	работе	со	стажерами,	студен-
тами	включенного	обучения.

231. Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. Практическая мето-
дика обучения русскому языку как иностранному: учеб.	пособие	/	
Л.С.	Крючкова,	Н.В.	Мощинская.	–	6-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	480	с.	–	ISBN	978-5-9765-0030-3	;	978-5-02-034595-9.

Цель	пособия	–	познакомить	начинающих	педагогов	на	практике	
с	основами	методической	науки,	чтобы	понять,	как	построить	занятие,	
какой	дидактический	материал	при	этом	использовать,	как	организо-
вать	учащихся	и	т.п.,	ориентируясь	на	разные	уровни	обучения	и	раз-
личный	контингент.	В	пособии	преподаватель	найдет	краткое	изложение	
основных	сведений	по	методике	РКИ,	подробное	изложение	типов	зада-
ний	и	упражнений,	которые	можно	использовать	в	работе,	фрагменты	
и	конспекты	уроков,	приемы	и	методы,	которые	помогут	успешнее	пре-
подавать	русский	язык	иностранным	учащимся.

Для	начинающего	преподавателя	русского	языка	как	иностранного,	
студентов	старших	курсов	филологических	и	лингвистических	специ-
альностей,	желающих	специализироваться	по	РКИ,	а	также	слушателей	
факультетов	повышения	квалификации.

232. Кузьмина Н.В. Russian Grammar in Tables. Русская грам-
матика в таблицах: учеб.	пособие	/	Н.В.	Кузьмина.	–	7-е	изд.,	перераб.	
и	доп.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	104	с.	–	ISBN	978-5-9765-0966-5	;	
978-5-02-037281-8.

Учебное	пособие	представляет	собой	справочник,	в	доступной	форме	
освещающий	трудности	русской	грамматики.	Таблицы	пособия	вклю-
чают	в	себя	значения,	образование	и	изменение	различных	частей	речи.

Для	иностранцев,	изучающих	русский	язык	на	любом	уровне.	Может	
использоваться	студентами	и	преподавателями	для	предъявления	и	изу-
чения	грамматического	материала,	систематизации	знаний,	а	также	при	
подготовке	к	тестам	и	экзаменам.

233. Куриленко В.Б., Титова Л.А., Смолдырева Т.А., Мака-
рова М.А. Говорим о медицине по-русски (II	 сертификацион-
ный	уровень	владения	русским	языком	как	иностранным	в	учебной	
и	 социально-профессиональной	 макросферах): учебник	 /	 В.Б.	Кури-
ленко,	 Л.А.	Титова,	 Т.А.	Смолдырева,	 М.А.	Макарова.	 –	 5-е	 изд.,	
стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	392	с.	–	ISBN	978-5-9765-1428-7	;	
	978-5-02-037774-5.
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Цель	 учебника	 –	 обучение	 студентов-медиков	 общению	 в	 учеб-
ной	и	социально-профессиональной	макросферах.	Прохождение	дан-
ного	курса	обеспечивает	формирование	коммуникативной	компетенции	
в	объеме	II	сертификационного	уровня,	определенного	Государственным	
стандартом	по	РКИ	(Профессиональные	модули).	Отбор,	систематизация,	
методическая	интерпретация	языкового	и	речевого	материала,	которым	
должны	овладеть	иностранные	студенты-медики,	осуществлены	авто-
рами	учебника	на	основе	принципов	функционально-коммуникативной	
лингвистики	и	коммуникативно-деятельностной	методики.	Учебник	под-
готовлен	на	кафедре	русского	языка	медицинского	факультета	Россий-
ского	университета	дружбы	народов.

Для	иностранных	студентов-медиков,	изучающих	русский	язык.

234. Милюк Н.М., Немец Г.И. Листая страницы российской 
прозы…: анализ художественного текста в иностранной аудитории:	
учеб.	пособие	/	Н.М.	Милюк,	Г.И.	Немец.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
320	с.	–	ISBN	978-5-9765-2887-1	;	978-5-02-039289-2.

Учебное	пособие	призвано	показать	специфику	идиостиля	россий-
ских	писателей	конца	ХIХ	–	начала	ХХI	в.,	активизировать	языковые	
и	речевые	навыки	учащихся,	обучить	чтению	неадаптированных	худо-
жественных	текстов.

Для	иностранных	студентов,	изучающих	русский	язык	и	овладевших	
лексико-грамматическим	материалом	в	соответствии	с	уровнем	ТРКИ-2.	
Рекомендуется	для	работы	под	руководством	преподавателя.

235. Милюк Н.М., Немец Г.И. Язык и культура: От теории 
к практике:	учеб.	пособие	/	Н.М.	Милюк,	Г.И.	Немец.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	152	с.	–	ISBN	978-5-9765-2888-8	;	978-5-02-039290-8.

Учебное	пособие	знакомит	со	способами	организации	системной	
лингвострановедческой	работы	на	разных	этапах	обучения	русскому	
языку	иностранных	учащихся	и	содержит	обширный	дидактический	
материал.

Для	магистрантов	(«Филология»,	программа	«Русский	язык	как	ино-
странный»),	преподавателей	русского	языка	как	иностранного	с	целью	
активизации	лингвострановедческого	аспекта	в	рамках	языковой	подго-
товки	бакалавров,	магистров	и	стажеров	различных	направлений.

236. Розанова С.П. Преподавателям РКИ: Сто сорок семь 
полезных советов:	 учеб.-метод.	 пособие	 /	С.П.	Розанова.	 –	 4-е	 изд.,	
стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	240	с.	–	ISBN	978-5-9765-2043-1	;	
	978-5-02-038612-9.

В	 пособии	 рассматриваются	 психологические	 закономерности	
и	психологические	факторы,	влияющие	на	процесс	усвоения	русского	
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языка	иностранцами;	описываются	эффективные	методические	приемы,	
в	основе	которых	лежит	закон	усвоения,	установленный	психологами;	
даются	психологические	рекомендации	по	предупреждению	и	нейтра-
лизации	трудностей	при	обучении	русскому	языку	иностранцев	на	всех	
этапах	обучения	(от	базового	элементарного,	первого	сертификационного	
уровня	до	следующих	сертификационных	уровней).	Книга	состоит	из	
ключевых	вопросов	обучения	иностранцев	русскому	языку.	На	все	эти	
вопросы	даются	ответы	и	советы,	проверенные		многолетней		практикой.

Для	преподавателей,	обучающих	иностранцев	русскому	языку	на	
всех	этапах	(на	всех	сертификационных	уровнях).

237. Старовойтова И.А. Ваше мнение:	учеб.	пособие	по	разговор-
ной	практике	 /	И.А.	Старовойтова.	–	9-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	288	с.	–	ISBN	978-5-89349-676-5	;	978-5-02-033112-9.

В	книге	представлены	тексты	разных	жанров,	взятые	из	периоди-
ческой	 печати.	 Темы	 сгруппированы	 по	 их	 социальной	 значимости,	
начиная	с	вопросов,	актуальных	для	отдельного	индивида,	затем	семьи,	
общества	и	заканчивая	глобальными	проблемами.	Пособие	составлено	
с	учетом	требований,	предъявляемых	к	сдаче	экзаменов	на	сертификат	
Российской	государственной	системы	тестирования	граждан	зарубежных	
стран	по	русскому	языку.

Для	иностранных	студентов	продвинутого	этапа	обучения.

238. Степаненко Е.В., Степаненко И.Т., Губанова Т.В. Матема-
тика. Вводный курс:	учеб.	пособие	/	Е.В.	Степаненко,	И.Т.	Степаненко,	
Т.В.	Губанова.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	104	с.	–	
ISBN	978-5-9765-1592-5	;	978-5-02-037861-2.

Пособие	 знакомит	иностранных	учащихся	с	языком	математики,	
содержит	адаптированные	тексты,	лексико-грамматический	материал	
и	задания,	позволяющие	студентам-иностранцам	усвоить	терминологи-
ческую	лексику	курса	математики	и	новые	грамматические	формы.

Для	студентов-иностранцев,	проходящих	предвузовскую	подготовку.

239. Стрельчук Е.Н. Русский язык и культура речи в иностран-
ной аудитории: теория и практика:	учеб.	пособие	для	иностранных	сту-
дентов-нефилологов	/	Е.Н.	Стрельчук.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	128	с.	–	ISBN	978-5-9765-1008-1	;	978-5-02-037321-1.

Настоящее	пособие	в	соответствии	с	требованиями	Государствен-
ного	образовательного	стандарта	высшего	профессионального	образо-
вания	включает	основные	понятия	культуры	речи,	знакомит	студентов	
с	нормами	современного	русского	литературного	языка,	учит	навыкам	
научного	и	делового	общения,	расширяет	представление	о	правилах	
речевого	этикета.
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Для	иностранных	 студентов	 нефилологических	 специальностей.	
Пособие	может	быть	использовано	как	для	аудиторной,	так	и	для	само-
стоятельной	работы.

240. Такташова Т.В., Загорская Е.Я., Ветошкина Л.А. Загадочная 
русская душа. Произведения русских писателей XIX–XX вв. с ком-
ментариями и заданиями: учеб.	пособие	/	Т.В.	Такташова,	Е.Я.	Загор-
ская,	Л.А.	Ветошкина.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
280	с.	–	ISBN	978-5-9765-0027-3	;	978-5-02-034589-8.

Книга	представляет	собой	учебное	пособие	по	аналитическому	чте-
нию	для	студентов-иностранцев.	В	ней	представлены	произведения	рус-
ских	писателей	XIX–XX	вв.:	Пушкина,	Толстого,	Тургенева,	Лескова,	
Бунина,	Куприна.	Тексты	подобраны	по	определенному	тематическому	
принципу:	 в	 каждом	 из	 них	 присутствует	 яркая	 неповторимая	 лич-
ность	героя;	они	отличаются	драматизмом	и	напряженностью	сюжета.	
Материал	учебного	пособия	интересен	в	плане	изучения	русского	языка	
и	 литературы	 по	 классическим	 произведениям	 русских	 писателей,	
а	также	с	точки	зрения	изучения	психологии,	культуры,	истории,	веры,	
традиций	и	обычаев	русского	народа.

Для	иностранцев,	изучающих	русский	язык	на	продвинутом	этапе	
обучения,	студентов-русистов,	учащихся	школ	русскоязычной	диаспоры	
ряда	зарубежных	стран,	преподавателей	русского	языка	как	иностран-
ного	и	русской	литературы.

241. Толстяков Р.Р., Забавникова Т.Ю., Попова Т.В. Информа-
тика: учеб.	пособие	/	Р.Р.	Толстяков,	Т.Ю.	Забавникова,	Т.В.	Попова.	–	
4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	112	с.	–	ISBN	978-5-9765-
1593-2	;	978-5-02-037862-9.

Пособие	знакомит	иностранных	учащихся	с	языком	информатики,	
содержит	адаптированные	тексты,	лексико-грамматический	материал	
и	задания,	позволяющие	студентам-иностранцам	усвоить	терминологи-
ческую	лексику	курса	информатики	и	получить	основные	практические	
навыки	алгоритмизации.

Для	студентов-иностранцев,	проходящих	предвузовскую	подготовку.

242. Фёдорова И.В. Спешите делать добрые дела:	учеб.	пособие	/	
И.В.	Фёдорова.	–	3-е	изд,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	88	с.	–	
ISBN	978-5-89349-494-5	;	978-5-02-002990-3.

Пособие	включает	в	себя	небольшие	по	объему	адаптированные	
произведения	русских	писателей,	объединенные	в	одну	тему	«Спешите	
делать	 добрые	 дела».	 Тексты	 снабжены	 комментарием	 и	 заданиями,	
направленными	на	развитие	устной	речи	у	иностранных	студентов,	ста-
жеров,	изучающих	русский	язык.	Предложенные	в	книге	тексты	могут	
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быть	использованы	при	изучении	темы	«Человек.	Портрет.	Характер»,	
что	позволит	более	полно	и	интересно	раскрыть	ее.

Для	иностранных	учащихся.

243. Чепкова Т.П., Мартыненко Ю.Б., Степанян Е.В. Русские 
фразеологизмы: узнаем и учим:	учеб.	пособие	/	Т.П.	Чепкова,	Ю.Б.	Мар-
тыненко,	Е.В.	Степанян.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
104	с.	–	ISBN	978-5-9765-1733-2	;	978-5-02-038582-5.

Цель	данного	пособия	–	познакомить	иностранных	учащихся	с	наи-
более	 употребительными	 русскими	 фразеологизмами,	 научить	 пра-
вильно	использовать	их	в	речи.	В	пособии	представлено	более	250	фра-
зеологизмов,	понимаемых	широко,	 объединенных	по	 тематическому	
принципу.	Тематика	глав	определяется	различными	ситуациями	обще-
ния,	в	которых	иностранные	учащиеся	обычно	встречаются	с	фразеоло-
гизмами.	Система	заданий	направлена	на	усвоение	теоретического	мате-
риала,	взятого	из	содержания	глав.

Для	иностранных	учащихся,	изучающих	русский	язык;	может	быть	
также	интересно	и	полезно	русским	учащимся	средних	школ,	гимназий,	
лицеев.

244. Чудинина В.В., Рогачёва Е.Н. Грамматика русского языка 
в таблицах. Предложно-падежная система:	учеб.	пособие	/	В.В.	Чуди-
нина,	Е.Н.	Рогачёва.	–	5-е	изд.,	 стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
96	с.	–	ISBN	978-5-9765-1062-3	;	978-5-02-037422-5.

Настоящее	пособие	представляет	собой	сборник	таблиц	по	грамма-
тике	русского	языка.	Основная	цель	пособия	–	введение	грамматического	
материала,	содержащего	сведения	о	предложно-падежной	системе	рус-
ского	языка.

Для	студентов-иностранцев,	начинающих	изучать	русский	язык.

245. Щербакова О.М. Quick Guide to Russian Verbs.	Легкий путь 
к изучению русских глаголов:	 учеб.	 пособие	 /	 О.М.	Щербакова.	 –	
5-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	432	с.	–	ISBN	978-5-9765-
0340-3	;	978-5-02-034825-7.

Пособие	помогает	наиболее	легким	способом	изучить	глагольную	
систему	русского	языка.	Каждая	глагольная	статья,	помимо	спряжения,	
содержит	простые	примеры	из	повседневной	жизни.	Все	примеры	и	объ-
яснения	к	ним	переведены	на	английский	язык.	Перевод	на	английский	
язык	дает	возможность	студенту	контролировать	себя,	когда	он	спрягает	
глагол,	определять	вид	глагола,	ставить	вопросы,	использовать	соответ-
ствующий	падеж	и	таким	образом	правильно	строить	фразы.	В	разделе	
«Глаголы	движения»	предлагается	самый	простой	метод	запоминания	
и	 употребления	 этой	 группы	 глаголов.	В	пособии	имеются	 сводные	
таблицы,	где	в	простой	и	доступной	форме	объясняется	образование	
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совершенного	и	несовершенного	вида	глаголов	и	использование	падеж-
ной	системы	русского	языка.

Для	англоговорящих	студентов,	изучающих	русский	язык	как	ино-
странный	на	начальном	и	среднем	этапах	обучения.

246. Щукин A.H. Методика преподавания русского языка как 
иностранного:	учеб.	пособие	/	А.Н.	Щукин.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	512	с.	–	ISBN	978-5-9765-2687-7	;	978-5-02-
039260-1.

В	пособии	рассматриваются	основные	проблемы	теории	и	практики	
обучения	русскому	языку	как	иностранному	в	условиях	высшей	школы.	
В	нем	обобщен	современный	опыт	преподавания	курса	«Методика	препо-
давания	русского	языка	как	иностранного»	студентам-филологам,	специа-
лизирующимся	в	области	преподавания	русского	языка,	с	позиции	закона	
«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	(2012),	новых	стандартов	выс-
шего	образования	3-го	поколения	(ФГОС-3,	2013)	и	компетентностного	
подхода	 к	 образованию,	 реализующего	 концепцию	нового	 стандарта.	
В	пособии	сделан	акцент	на	овладение	методикой	преподавания	языка	
в	тесном	взаимодействии	с	иноязычной	культурой,	формировании	в	про-
цессе	обучения	языку	коммуникативной	компетенции	и	компетентности	
учащихся	в	различных	областях	знания	в	контексте	диалога	культур.

Для	студентов-филологов,	будущих	преподавателей	русского	языка,	
аспирантов,	стажеров,	преподавателей	и	всех	интересующихся	пробле-
мами	преподавания	русского	языка	как	иностранного.

ЖУРНАЛИСТИКА

247. Гуськова С.В. Заголовочный комплекс в газете:	учеб.	посо-
бие	/	С.В.	Гуськова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	112	с.	–	ISBN	978-5-
9765-2926-7	;	978-5-02-039313-4.

Пособие	посвящено	определению	видов	и	функций	заголовочных	
комплексов	в	современной	газете.	Для	наглядности	привлекается	солид-
ная	эмпирическая	база	–	газетные	публикации	в	изданиях	2000-х	годов.	
Охвачены	федеральные	и	региональные	издания	ряда	округов	Российской	
Федерации.

Для	 студентов,	 обучающихся	 по	 направлению	 подготовки	 бака-
лавров	42.03.02	«Журналистика»	и	осваивающих	дисциплины	«Выпуск	
учебных	СМИ»,	«Основы	журналистской	деятельности»,	«Стилистика	
и	редактирование	в	профессиональной	сфере»,	«Профессионально-твор-
ческий	практикум»,	для	преподавателей,	а	также	для	широкого	круга	
читателей,	профессиональная	деятельность	которых	связана	с	подготов-
кой	и	выпуском	периодических	изданий.
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248. Жирков Г.В. Журналистика сталинской эпохи: 1928–1950-е 
годы /	Г.В.	Жирков. –	 3-е	изд.,	 стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
504	с.	–	ISBN	978-5-9765-2538-2	;	978-5-02-038959-5.

Книга	посвящена	сложному,	впервые	исследуемому	периоду	исто-
рии	журналистики	СССР	в	1928–1950-х	гг.	Журналистика	рассматрива-
ется	в	контексте	протекавших	тогда	процессов	массовизации,	политиза-
ции	и	секуляризации	общества,	в	ходе	становления	системы	массовых	
коммуникаций,	включавшей	печать,	радиовещание,	кинематограф,	фото-
графию.	Раскрываются	позитивные	и	негативные	особенности	развития	
советской	журналистики	сталинского	периода	с	его	системой	манипули-
рования	общественным	мнением	(принцип	бдительности	журналистики,	
мифологизация	контента,	политический	театр	Сталина	и	др.).	Особое	
место	в	книге	занимает	период	Великой	Отечественной	войны,	когда	
проявились	лучшие	качества	советских	публицистов,	ковавших	боевым	
словом	победу	над	фашизмом.

Для	студентов	факультетов,	отделений	и	кафедр	журналистики	уни-
верситетов	и	всех	интересующихся	историей	России,	русской	культуры	
и	журналистики.

249. Лапшина Г.С. Забвению не подлежит: статьи о русской 
журналистике	/	Г.С.	Лапшина.	–	М.:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	284	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2920-5	;	978-5-02-039311-0.

Русская	журналистика	всегда	была	трибуной	общественного	мнения.	
В	настоящей	книге	собраны	статьи	о	разных	этапах	ее	существования	–	
от	времен	императрицы	Елизаветы	Петровны	до	революции	1905–1907	гг.	
Представлены	материалы	и	о	таких	крупнейших	изданиях,	как	«Вест-
ник	Европы»	М.	Стасюлевича,	и	о	таких,	столь	несправедливо	канув-
ших	в	лету,	как	«Русское	богатство»	Н.	Савича.	В	книге	читатель	най-
дет	портреты	редакторов	и	публицистов	прошлого,	среди	которых	было	
немало	женщин:	М.	Вернадская,	М.	Цебрикова,	Е.	Бартенева,	А.	Симо-
нович,	В.	Серова.

Для	студентов,	изучающих	историю	русской	прессы,	а	также	всех	
интересующихся	прошлым	нашей	страны.

250. Мельник Г.С., Виноградова К.Е., Лисеева Р.П. Основы 
творческой деятельности журналиста: учеб.	пособие	/	Г.С.	Мельник,	
К.Е.	Виноградова,	Р.П.	Лисеева.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	208	с.	–	ISBN	978-5-9765-2251-0	;	978-5-02-038899-4.

Пособие	состоит	из	двух	частей:	«Конспект	лекций»	и	«Практикум».	
Основная	целевая	установка	содержащихся	в	«Практикуме»	упражне-
ний	–	формирование	творческой	личности,	умеющей	создавать	и	исполь-
зовать	в	своей	деятельности	эффективную	креативную	среду,	подхо-
дить	к	профессии	инструментально,	находить	нестандартные	решения	
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проблем	в	журналистской	практике,	новые	приемы	сбора,	обработки	
и	изложения	информации,	осваивать	нешаблонное	производство	медиа-
текстов.

Для	студентов	первого	курса	факультетов	журналистики.

251. Черникова Е.В. Литературная работа:	 учеб.	 пособие	 для	
журналистов	/	Е.В.	Черникова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	196	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2701-0	;	978-5-02-039019-5.

Сегодня	граница	между	писательством	и	журналистикой	стирается.	
Понимание	принципиальной	разницы	между	ними	помогает	авторству-
ющему	субъекту	разобраться	в	своем	творческом	намерении	до	начала	
работы,	что	крайне	важно	для	ее	успеха.	Данная	книга	поможет	студен-
там	увидеть	разницу	в	этих	профессиях.

Для	студентов	и	преподавателей	факультетов	журналистики.

ЛАТИНСКИЙ И ДРУГИЕ ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ

252. Васильева О.Ю. Латинский язык. Начальный курс:	 учеб.	
пособие	 /	О.Ю.	Васильева.	 –	 2-е	изд.,	 испр.	 –	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	316	с.	–	ISBN	978-5-9765-2867-3	;	978-5-02-039286-1.

Представлен	 элементарный	 курс	 латинской	 грамматики,	 интер-
претированной	 в	 контексте	 античной	 культуры	 и	 актуализирован-
ной	в	современном	языке	и	тексте,	что	подтверждают	текстовые	фраг-
менты	из	оригинальных	произведений	известных	авторов	древнеримской	
литературы,	этимологическое	комментирование	русского	номинатив-
ного	фонда,	латинские	крылатые	выражения,	латинские	аббревиатуры,	
	латинско-русский	словарь.

Для	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	факультетов	выс-
ших	учебных	заведений,	а	также	для	широкого	круга	читателей,	жела-
ющих	 познакомиться	 с	 языком	 науки,	 медицины,	юриспруденции,	
дипломатии.

253. Козлова Г.Г. Самоучитель латинского языка:	 учебник	 /	
Г.Г.	Козлова.	–	7-е	изд.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	352	с.	–	ISBN	978-
5-89349-537-9	;	978-5-02-006330-3.

Учебник	содержит	грамматический	материал	по	программе,	рас-
считанной	на	120	часов	учебного	времени,	и	упражнения	для	его	усво-
ения;	 тексты	 латинских	 авторов;	 латинско-русский	 словарь,	 вклю-
чающий	лексику	 текстов.	В	 связи	 со	 спецификой	самостоятельного	
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обучения	в	книге	даются	контрольные	работы,	методические	указания	
и	комментарии	к	текстам.	Подбор	текстов	отвечает	интересам	широ-
кого	круга	читателей.

Для	студентов	гуманитарных	факультетов.

254. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Lingua Latina: учебник	/	
В.И.	Мирошенкова,	Н.А.	Федоров.	–	14-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	416	с.	–	ISBN	978-5-89349-542-3	;	978-5-02-006323-5.

Основным	методическим	принципом	учебника	является	включение	
в	первые	же	уроки	синтаксических	тем,	что	позволяет	быстро	перей-
	ти	к	чтению	неадаптированных	текстов.	Учебник	состоит	из	23	уроков,	
хрестоматии,	краткого	грамматического	справочника,	латинско-русского	
и	русско-латинского	словарей.	В	издание	включены	разделы	«Латинские	
пословицы,	поговорки,	крылатые	слова»,	а	также	«Латинские	юридиче-
ские	выражения	и	формулы».

Для	студентов	гуманитарных	факультетов,	преимущественно	фило-
логических	и	историко-филологических.	Учебник	также	может	быть	
использован	для	самостоятельного	изучения	латинского	языка,	чему	
способствует	композиция	учебника,	содержащего	поурочное	изложение	
грамматического	материала	с	подробными	объяснениями	тем	примени-
тельно	к	текстам.

255. Подосинов А.В., Щавелева Н.И. Lingua Latina. Введе-
ние в латинский язык и античную культуру. Ч. I /	 А.В.	Подоси-
нов,	Н.И.	Щавелева.	–	15-е	изд.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	192	с.	–	
ISBN	978-5-89349-099-2	;	978-5-02-011709-9.

Пособие	предназначено	для	учащихся,	начинающих	гимназический	
курс	латинского	языка.	Курс	рассчитан	на	овладение	в	течение	3–4	лет	
основами	латыни,	 античной	истории	и	 культуры.	Характер	пособия	
и	построение	материала	позволяют	использовать	 его	для	преподава-
ния	латинского	языка	в	разных	классах	средней	школы,	начиная	с	5-го	
класса.	Пособие	написано	при	поддержке	программы	«Обновление	гума-
нитарного	образования	в	России»	Министерства	образования	РФ,	Коми-
тета	по	высшему	образованию	РФ,	Международного	фонда	«Культурная	
инициатива»	и	Международной	ассоциации	развития	и	интеграции	обра-
зовательных	систем.

Рекомендуется	в	качестве	экспериментального	учебного	пособия	
в	средних	и	старших	классов	средней	школы,	гимназий,	лицеев.

256. Томашпольский В.И. Старофранцузкий язык: учеб.	пособие	/	
В.И.	Томашпольский.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
376	с.	–	ISBN	978-5-9765-1701-1	;	978-5-02-037929-9.

Учебное	пособие	представляет	собой	небольшое	по	объему	описание	
старофранцузского	языка	(французского	языка	IX–XIII	вв.).	Оно	состоит	
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из	двух	частей:	очерк	старофранцузского	языка	и	старофранцузские	тек-
сты.	Во	второй	части	относительно	полно	представлены	десять	текстов	
разных	жанров	 (от	«Страсбургских	клятв»	до	«Романа	о	Розе»).	Для	
сопоставительного	изучения	даются	современные	переводы.

Для	изучающих	историю	французского	языка,	 а	 также	всех,	кто	
интересуется	историей	французской	литературы	и	хотел	бы	научиться	
понимать	старофранцузские	тексты	в	оригинале.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

257. Benoît Duteurtre. Le voyage en France:	учеб.	пособие	по	домаш-
нему	 чтению	 /	 сост.	 Е.Г.	Баранова.	 –	М.	:	ФЛИНТА	:	 Наука,	 2017.	 –	
ISBN	978-5-9765-2967-0	;	978-5-02-039343-1.

Цель	пособия	–	знакомство	с	бестселлером	одного	из	лучших	совре-
менных	французских	романистов	Б.	Дютертра,	активизация	и	совер-
шенствование	 навыков	 чтения,	 письма	 и	 устной	 речи,	 приобщение	
к	современной	французской	культуре.	Текст	романа	снабжен	коммента-
рием,	системой	упражнений,	дополнительными	текстами,	содержащими	
информацию	об	авторе	и	произведении.

Для	студентов,	изучающих	французский	язык	в	течение	трех-четы-
рех	лет.

258. Erik Orsena. La grammaire est une chanson douce:	учеб.	посо-
бие	по	домашнему	чтению	/	сост.	Е.Г.	Баранова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	ISBN	978-5-9765-2968-7	;	978-5-02-039344-8.

Знакомство	с	бестселлером	одного	из	лучших	современных	француз-
ских	романистов	Э.	Орсенна	имеет	целью	активизацию	и	совершенство-
вание	навыков	чтения,	письма	и	устной	речи,	приобщение	к	современной	
французской	культуре.	Комплексная	система	заданий	учитывает	специ-
фику	обучения	будущих	переводчиков	и	позволяет	развивать	профес-
сиональные	и	специальные	переводческие	компетенции.	Пособие	также	
включает	глоссарий	стилистического	анализа	и	дополнительные	тексты,	
содержащие	информацию	об	авторе	и	произведении.

Для	студентов,	овладевших	основами	грамматики	и	лексики	фран-
цузского	языка.

259. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспиран-
тов:	учеб.	пособие	/	рук.	Н.И.	Шахова.	–	16-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	360	с.	–	ISBN	978-5-89349-572-0	;	978-5-02-032583-8.
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Книга	представляет	собой	комплексный	курс	английского	языка,	
направленный	на	развитие	навыков	чтения	научной	литературы	на	базе	
знаний,	предусмотренных	программой	по	английскому	языку	для	неязы-
ковых	вузов.	Курс	рассчитан	в	первую	очередь	на	специалистов	в	обла-
сти	точных	и	естественных	наук,	но	может	быть	использован	и	в	группах	
гуманитарного	профиля.	Пособие	состоит	из	текстов,	сопутствующих	
им	упражнений,	а	также	заданий	по	развитию	навыков	письменной	речи	
(умение	писать	резюме,	тезисы	и	т.п.).	В	него	включено	также	краткое	
грамматическое	приложение,	охватывающее	материал,	предусматривае-
мый	программой	подготовки	к	сдаче	кандидатского	экзамена	по	англий-
скому	языку.

Курс	предназначен	для	изучения	под	руководством	преподавателя	
в	группах	аспирантов	и	научных	работников,	готовящихся	к	сдаче	кан-
дидатского	экзамена,	но	может	быть	использован	и	для	самостоятель-
ного	совершенствования	навыков	чтения	научной	литературы	по	специ-
альности.

260. Ариян М.А., Шамов А.Н. Основы общей методики препода-
вания иностранных языков. Теоретические и практические аспекты: 
учеб.	пособие	/	М.А.	Ариян,	А.Н.	Шамов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
224	с.	–	ISBN	978-5-9765-2788-1	;	978-5-02-039261-8.

Предлагаемый	курс	представляет	краткое	изложение	теоретического	
и	практического	материала	по	нормативной	методике	преподавания	язы-
ков	в	школе.	В	материалах	освещены	наиболее	значимые	вопросы,	свя-
занные	с	обучением	неродным	языкам.

Для	студентов	бакалавриата	3-4-х	курсов	по	разным	направлениям	
и	профилям,	а	также	для	учителей-практиков,	преподающих	иностран-
ные	языки	в	разных	видах	общеобразовательных	школ.

261. Артемова А.Ф., Леонович О.А. Страноведение через идиома-
тику:	учеб.	пособие	по	английскому	языку	/	А.Ф.	Артемова,	О.А.	Леоно-
вич.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	128	с.	–	ISBN	978-5-
9765-1684-7	;	978-5-02-037910-7.

В	пособие	включены	фразеологические	единицы	английского	языка,	
в	которых	наиболее	ярко	проявляется	своеобразие	национальной	куль-
туры,	истории,	жизни	и	быта	народов	Великобритании	и	США.

Для	студентов	языковых	вузов	и	университетов	и	всех,	кто	хотел	бы	
усовершенствовать	свое	знание	английского	языка.

262. Артемова А.Ф., Леонович О.А. Календарь преподава-
теля английского языка. English Teacher’s Calendar /	А.Ф.	Артемова,	
О.А.	Леонович.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	136	с.	–	
ISBN	978-5-9765-1900-8	;	978-5-02-038558-0.



106

«English	Teacher’s	Calendar»	содержит	памятные	даты,	связанные	
с	жизнью	и	деятельностью	известных	английских	и	американских	дея-
телей	культуры:	писателей,	поэтов,	драматургов,	художников;	изобрета-
телей,	политиков	и	др.

Для	студентов	и	преподавателей	языковых	вузов,	учителей	школ,	
а	также	для	широкого	круга	лиц,	изучающих	английский	язык.

263. Бабич Г.Н. Lexicology: A Current Guide. Лексикология 
английского языка: учеб.	пособие	/	Г.Н.	Бабич.	–	9-е	изд.,	стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	200	с.	–	 ISBN	978-5-9765-0249-9	;	 978-5-02-
034734-2.

В	пособии	освещаются	основные	проблемы	лексикологии	в	соответст-
вии	с	действующими	государственными	стандартами	и	программой	по	
данному	курсу	для	студентов	гуманитарных	вузов.	Теоретический	мате-
риал	тесно	связан	с	упражнениями	и	заданиями,	цель	которых	–	помочь	
студентам	в	практическом	овладении	основами	лексикологии.	В	каждой	
главе	предлагаются	ключевые	вопросы	для	контроля	знаний.	Заключи-
тельная	часть	пособия	включает	вопросы	для	самоконтроля,	аутентичные	
отрывки	для	комплексного	лексикологического	анализа,	которые	могут	
быть	использованы	на	учебных	занятиях	и	для	самостоятельной	работы	по	
совершенствованию	навыков	владения	современным	английским	языком,	
а	также	для	определения	основных	понятий	и	терминов	курса.

Для	студентов	факультетов	иностранных	языков,	филологических	
факультетов,	отделений	лингвистики	университетов,	аспирантов	и	всех	
интересующихся	проблемами	слова.

264. Базовые ценности американской культуры. The Basic Values 
in American Culture: Privacy:	учеб.	пособие	/	под	общ.	ред.	О.В.	Алек-
сандровой.	 –	 3-е	 изд.,	 стер.	 –	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 112	 с.	 –	
ISBN	978-5-9765-1471-3	;	978-5-02-037818-6.

Настоящее	пособие	посвящено	изучению	культурологического	кон-
цепта	«Privacy»	на	материале	аутентичных	текстов,	взятых	в	Интер-
нете.	Для	удобства	ознакомления	с	содержанием	пособие	разделено	на	
несколько	частей,	отражающих	актуализацию	заявленного	концепта	
в	различных	сферах	жизни	социума.

Для	студентов	языковых	вузов,	бакалавров,	магистров,	аспирантов,	
а	также	всех	желающих	изучать	американскую	лингвокультуру.

265. Байдикова Н.Л. Перевод общественно-политических текстов 
(английский и русский языки):	учеб.	пособие	/	Н.Л.	Байдикова.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2966-3	;	978-5-02-039342-4.

Пособие	 состоит	 из	 десяти	 модулей	 по	 темам:	 международные	
организации,	членство	в	международных	организациях,	национальная	
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государственность	и	 суверенитет,	 переговоры	и	 встречи	на	 высшем	
уровне,	дипломатические	отношения,	разногласия	и	тупиковые	ситуа-
ции,	военные	действия,	массовые	беспорядки,	свержение	власти,	выборы.	
Каждый	модуль	характеризуется	цельностью	и	относительной	само-
стоятельностью,	поэтому	последовательность	и	количество	изучаемых	
модулей	можно	варьировать	в	зависимости	от	учебных	целей	и	коли-
чества	выделенных	на	данную	дисциплину	часов.	Все	тексты	пособия	
взяты	из	аутентичных	современных	источников.	В	ходе	работы	над	каж-
дым	разделом	целесообразно	привлечение	дополнительных	материалов	
о	текущих	событиях	в	стране	и	мире.	Цель	пособия	–	развитие	навы-
ков	и	умений	устного	и	письменного	перевода	с	английского	на	русский	
и	с	русского	на	английский	языки	на	материале	текстов	общественно-по-
литической	тематики	современных	СМИ.

Для	студентов	факультетов	иностранных	языков,	изучающих	дис-
циплину	«Общественно-политический	перевод»	по	направлению	подго-
товки	«Лингвистика».

266. Башкова Л.Р. Немецкий язык для экономических специаль-
ностей:	учеб.	пособие	/	Л.Р.	Башкова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
ISBN	978-5-9765-2609-9	;	978-5-02-038989-2.

Целью	учебного	пособия	 является	формирование	навыков	и	 уме-
ний	 в	 различных	 видах	 чтения,	 а	 также	 развитие	 речевой	 компетен-
ции	 в	 профессионально-ориентированных	 коммуникативных	 ситуа-
циях	общения.	Пособие	состоит	из	систематично	структурированных	
разделов,	построенных	по	принципу	от	простого	к	сложному,	и	вклю-
чает	в	себя	краткий	словарь	профессиональной	лексики.	Использован-
ные	в	пособии	тексты	носят	аутентичный	характер	и	заимствованы	из	
оригинальных	литературных	источников.	Экономические	 темы	подо-
браны	с	учетом	требований	государственного	образовательного	стан-
дарта	высшего	образования.

Для	студентов	высших	учебных	заведений,	обучающихся	по	эконо-
мическим	направлениям	и	специальностям.

267. Бикеева А.С. Поиграем с идиомами. 50 популярных англий-
ских идиом в картинках: фразеологические прописи. 50 English 
Idioms in Рictures: Рhraseological Workbook	 /	 А.С.	Бикеева.	 –	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	200	с.	 –	 ISBN	978-5-9765-2906-9	;	 978-5-02-
039304-2.

Идиома,	или	фразеологизм,	–	это	фраза,	значение	которой	отлича-
ется	от	значений	входящих	в	нее	отдельных	слов.	Идиомы,	или	фразеоло-
гизмы,	есть	в	любом	языке.	Они	ярки,	образны,	выразительны.	В	данном	
учебном	пособии	собраны	и	проиллюстрированы	50	популярных	идиом	
английского	 языка,	 а	 также	даны	упражнения,	 выполнение	которых	
будет	способствовать	запоминанию	фразеологизмов	теми,	кто	изучает	
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английский	язык.	Различные	задания	и	загадки	с	идиомами	помогут	
их	лучше	понять	и	легче	запомнить,	а	также	почувствовать	образность	
английского	языка.	Освоение	и	употребление	в	речи	идиоматических	
выражений	сделает	ее	ярче,	образнее,	выразительнее.

Для	учителей	и	преподавателей	английского	языка,	а	также	для	лиц,	
изучающих	английский	язык	самостоятельно.

268. Будыкина В.Г. Англо-русский словарь терминов высшего 
образования (на примере ВО США). American-Focused Dictionary of 
Higher Education	/	В.Г.	Будыкина.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	392	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2943-2	;	978-5-02-039323-3.

Словарь	содержит	более	1500	слов	и	словосочетаний	и	охватывает	
англоязычную	терминологию	общего	образования,	высшего	образова-
ния	(на	примере	американской	системы	высшего	образования),	педаго-
гики,	психологии,	а	также	описывает	термины	университетского	оби-
хода,	такие	как	проживание	в	общежитии,	финансирование	обучения,	
организация	учебного	процесса,	названия	должностей	и	ученых	званий	
работников	образовательных	учреждений	и	т.д.

Для	преподавателей	английского	языка	в	вузах,	студентов,	изучаю-
щих	английский	язык	или	готовящихся	к	учебе	в	зарубежных	вузах.

269. Вашетина О.В., Носов А.И. Самостоятельная подготовка сту-
дентов по специальности переводчик:	учеб.	пособие	/	О.В.	Вашетина,	
А.И.	Носов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN		978-5-9765-2980-9	;	
	978-5-02-039346-2.

Пособие	посвящено	практической	стороне	перевода	в	паре	языков	
«русский	и	английский».	Данный	труд	задуман	не	в	качестве		лекционного	
материала,	а	как	дополнительная	литература,	которую	студент	может	
освоить	 самостоятельно	и	 которая	пригодится	 в	 его	профессиональ-
ной	деятельности.	В	книге	описаны	трудности,	с	которыми	могут	стол-
кнуться	студенты	при	переводе	письменных	текстов,	и	обозначены	пути	
к	их	решению.	Разобраны	такие	проблемы,	как	перевод	имен	собствен-
ных,	научной	литературы,	деловых	писем,	фразеологизмов;	 	тонкости	
английской	пунктуации	и	т.д.	Материалами	пособия	можно	пользоваться	
как	справочником	по	отдельным	вопросам	перевода.

Для	студентов-переводчиков	младших	курсов.

270. Везнер И.А. Перевод образной лексики: Когнитивно-дис-
курсивный подход:	учеб.	пособие	/	И.А.	Везнер.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	88	с.	–	ISBN	978-5-9765-2055-4	;	978-5-02-038621-1.

В	пособии	 с	позиций	когнитивно-дискурсивного	подхода	рассмо-
трены	проблемы	перевода	лексических	единиц,	содержащих	образный	
компонент	значения	(на	материале	англо-русских	переводов).	Издание	
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богато	 иллюстрировано;	 иллюстрации	 сопровождаются	 комментари-
ями,	 что	 обеспечивает	 доступное	 восприятие	 теоретических	положе-
ний.	Излагаемый	 в	 пособии	 материал	 можно	 использовать	 в	 курсах	
теории	и	 практики	перевода,	 стилистики,	 лексикологии,	 элективных	
курсах	перевода.	Практическая	ценность	пособия	 заключается	 в	 воз-
можности	его	использования	при	обучении	переводу	художественного	
и	публицистического	текстов.

Для	 преподавателей,	 студентов	 переводческих	 специальностей,	
а	также	широкого	круга	читателей,	интересующихся	проблемами	тео-
рии	и	практики	перевода.

271. Веретенников А.А., Осипова М.М. Ислам в Иране:	 учеб.	
пособие	по	персидскому	языку	/	А.А.	Веретенников,	М.М.	Осипова.	–	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	164	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2380-7	;	978-5-02-038921-2.

Цель	пособия	–	познакомить	обучающихся	с	одной	из	актуальных	
тем	страноведения	«Религия	ислам».	Пособие	создано	на	основе	аутен-
тичных	текстов.	Некоторые	из	них	частично	адаптированы,	что	позво-
ляет	 обучающимся	 читать	 их	 самостоятельно,	 а	 затем	использовать	
в	речевом	общении	на	иностранном	языке.	Учебный	материал	способ-
ствует	развитию	навыков	и	умений	устной	и	письменной	речи,	коммуни-
кативной	компетенции.	Тексты	уроков	достаточно	автономны,	что	дает	
возможность	преподавателю	отбирать	необходимый	материал	в	зависи-
мости	от	конкретных	задач	обучения	и	объема	учебного	времени.

Пособие	предназначено	для	прохождения	на	среднем	и	старшем	эта-
пах	обучения	персидскому	языку	в	востоковедческих	вузах.

272. Вишняков С.А., Дунаева Л.А. Иноязычная вербальная ком-
муникация. Преподавание, изучение, усвоение в контексте теории 
средового подхода /	С.А.	Вишняков,	Л.А.	Дунаева. –	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	168	с.	–	ISBN	978-5-9765-2326-5	;	978-5-02-038988-5.

В	монографии	рассматриваются	фундаментальные	проблемы	совре-
менного	языкового	образования	сквозь	призму	лингвопсихологии	речевой	
деятельности,	педагогического	средоведения,	коммуникативного,	проблем-
ного	и	лингвокультуроведческого	подходов	к	организации	образователь-
ного	процесса	в	системе	преподавания	иностранного	(русского)	языка.

Для	 преподавателей,	 студентов	 переводческих	 специальностей,	
а	также	широкого	круга	читателей,	интересующихся	проблемами	тео-
рии	и	практики	перевода.

273. Гуревич В.В. English Stilistics. Стилистика английского 
языка:	учеб.	пособие	/	В.В.	Гуревич.	–	7-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	72	с.	–	ISBN	978-5-89349-814-1	;	978-5-02-033392-5.
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Пособие	содержит	лекционный	раздел,	описывающий	разные	функ-
циональные	стили,	основные	экспрессивные	средства,	и	материал	для	
практических	(или	семинарских)	занятий	по	темам.

Для	студентов	высших	учебных	заведений,	учащихся	старших	клас-
сов	школ	и	изучающих	английский	язык	самостоятельно.

274. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. 
Сравнительная типология английского и русского языков:	 учеб.	
пособие	/	В.В.	Гуревич.	–	9-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
168	с.	–	ISBN	978-5-89349-422-8	;	978-5-02-002934-7.

В	книге	излагаются	основные	теоретические	проблемы,	касающиеся	
грамматического	строя	английского	языка,	и	дается	сопоставление	грам-
матических	систем	английского	и	русского	языков.

Для	студентов	высших	учебных	заведений,	учащихся	старших	клас-
сов	школ,	а	также	для	всех	изучающих	английский	язык.

275. Данчевская О.Е., Малёв А.В. Английский язык для меж-
культурного и профессионального общения. English for Cross-
Cultural and Professional Communication:	учеб.	пособие	/	О.Е.	Данчев-
ская,	А.В.	Малёв.	–	5-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	192	с.	
+	CD.	–	ISBN	978-5-9765-1284-9	;	978-5-02-037820-7.

Пособие	нацелено	на	развитие	базовой	лингвистической	подготовки	
и	формирование	надстройки	в	виде	умений	межкультурного	и	профес-
сионально-делового	общения.	Содержание	данного	пособия	отобрано	
в	соответствии	с	 требованиями	Государственного	образовательного	
стандарта	и	включает	следующие	разделы:	путешествия,	культурные	
традиции	и	праздники	англоговорящих	стран,	современные	языки	–	их	
настоящее	и	будущее,	мир	средств	массовой	информации,	литератур-
ное	творчество	и	чтение	книг,	школа	как	система	и	современные	под-
ходы	к	обучению,	личность	и	характер,	работа	и	карьера	и	др.	В	основу	
пособия	положена	коммуникативная	методика	обучения	иностранным	
языкам.

Для	студентов	высших	учебных	заведений,	учащихся	профильных	
классов	старшей	школы,	слушателей	программ	в	системе	дополнитель-
ного	образования,	а	также	всех	тех,	кто	стремится	усовершенствовать	
свой	уровень	владения	английским	языком.

276. Емельянова С.Е., Войтик Н.В. Немецкий язык для туризма 
и сервиса. Deutsch für Tourismus und Service: учеб.	пособие	/	С.Е.	Еме-
льянова,	Н.В.	Войтик.	–	5-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
128	с.	–	ISBN	978-5-9765-1550-0	;	978-5-02-037516-0.

Цель	 учебного	 пособия	 –	 обучение	 практическому	 немецкому	
языку	на	основе	активного	овладения	лексикой	и	грамматикой,	чтения	
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и	перевода	текстов	профессиональной	направленности	по	темам	тури-
стического	бизнеса	и	сервисного	обслуживания.	Для	самостоятельной	
работы	и	самоконтроля	в	пособии	используются	ключи	ответов	к	зада-
ниям	уроков,	предлагаются	тестовые	задания	с	ключами,	а	также	грам-
матический	справочник.

Для	студентов	вузов,	обучающихся	на	факультетах	сервиса,	туризма	
и	 гостеприимства	по	направлениям	подготовки	«Сервис»,	 «Туризм»	
и	«Гостиничное	дело».

277. Ершова О.В., Максаева А.Э. Английская фонетика: От звука 
к слову:	учеб.	пособие	по	развитию	навыков	чтения	и	произношения	/	
О.В.	Ершова,	А.Э.	Максаева.	–	5-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	136	с.	+	CD.	–	ISBN	978-5-9765-1050-0	;	978-5-02-037411-9.

В	пособии	представлена	компактная	система,	проясняющая	особен-
ности	соотношения	фонетики	и	графики	в	английском	языке.	Наряду	
с	минимумом,	необходимым	для	овладения	техникой	чтения,	в	пособии	
содержатся	сведения	научного	и	социокультурного	характера,	относящи-
еся	к	английской	фонетике.

Для	преподавателей	английского	языка,	студентов	и	аспирантов,	
изучающих	английский	язык,	и	всех,	кто	желает	систематизировать	зна-
ния	в	области	практической	фонетики	и	усовершенствовать	навыки	чте-
ния	и	произношения	в	английском	языке.

278. Иващенко И.А. English for Public Administration. Англий-
ский язык для сферы государственного и муниципального управле-
ния: учеб.	пособие	/	И.А.	Иващенко.	–	6-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА,	
2017.	–	216	с.	–	ISBN	978-5-9765-0653-4.

Пособие	составлено	на	основе	аутентичных	текстов	из	Интернета,	
что	помогает	развить	навыки	владения	английским	языком,	 а	 также	
ознакомиться	с	организацией	и	работой	госслужбы	европейских	стран	
и	США.	Каждая	глава	включает,	кроме	текстов	и	заданий	по	специаль-
ности,	деловой	английский	с	учетом	особенностей	будущей	профессии,	
благодаря	чему	можно	научиться	отвечать	на	телефонные	звонки,	состав-
лять	презентацию,	вести	переговоры,	собрания	и	писать	официальные	
письма.

Для	 студентов	 вузов,	 обучающихся	 по	 специальности	 «Государ-
ственное	и	муниципальное	управление»,	владеющих	языком	на	уровне	
Intermediate	(средний).

279. История английского языка: Староанглийский период. The 
History of the English Language: Old English Рeriod:	учеб.	пособие	/	сост.	
канд.	филол.	наук,	доц.	Е.В.	Краснова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
88	с.	–	ISBN	978-5-9765-2851-2	;	978-5-02-039284-7.
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Данное	учебное	пособие	содержит	сведения	об	истории	Англии,	гер-
манских	племенах	и	их	языках,	о	происхождении	и	развитии	англий-
ского	языка,	становлении	фонетики,	морфологии,	словарного	состава	
английского	языка	в	староанглийский	период.	В	конце	разделов	приво-
дится	список	ключевых	терминов	и	вопросы	к	семинарским	занятиям	по	
данному	разделу.

Пособие	охватывает	часть	программы	курса	«История	первого	ино-
странного	языка	и	введение	в	спецфилологию»,	а	именно,	староанглий-
ский	период,	и	предназначено	для	студентов	специальности	«Перевод	
и	переводоведение»	и	направления	«Лингвистика».

280. Колесникова Н.Л. Деловое общение. Business Communication: 
учеб.	пособие	/	Н.Л.	Колесникова.	–	12-е	изд.,	испр.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	152	с.	–	ISBN	978-5-89349-521-8	;	978-5-02-010232-3.

Целью	пособия	является	овладение	навыками	делового	общения	на	
английском	языке,	принятого	в	международной	практике.	В	трех	частях	
(деловая	корреспонденция,	ведение	деловых	переговоров	по	телефону,	
вопросы	устройства	на	работу)	даны	примеры	официальных	писем,	теле-
фонных	диалогов,	образцы	фирменных	документов.	Изучаемый	мате-
риал	подкреплен	соответствующими	заданиями.

Для	использования	на	занятиях	по	изучению	английского	языка	как	
языка	делового	общения	в	вузах,	гимназиях,	колледжах	и	старших	клас-
сах	школ,	а	также	для	секретарей,	референтов	и	др.

281. Колесникова Н.А., Томашевская Л.А. Деловое общение 
в тестах и интервью. Business-related topics in tests and interviews: учеб.	
пособие	 /	Н.А.	Колесникова,	Л.А.	Томашевская.	–	3-е	изд.,	 стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	216	с.	–	ISBN	978-5-9765-1908-4	;	978-5-02-037890-2.

В	 пособии	 представлены	 обучающие	 тесты	 в	 формате	 ФЭПО	
(блоки	1–4),	 обеспечивающие	консолидацию	базового	лексического	
и	грамматического	материала,	и	обучающие	интервью,	раскрывающие	
основные	концептуальные	темы	экономики	и	вспомогательных	дисци-
плин	и	иллюстрирующие	различные	аспекты	практики	ведения	биз-
неса	в	США,	Великобритании	и	других	странах.	Четко	выдержанная	
система	заданий	обеспечивает	контроль	понимания,	активизацию	про-
фессиональной	терминологии	и	развитие	умений	в	разных	видах	чте-
ния	и	говорения.

Для	организации	самостоятельной	и	аудиторной	работы	студентов	
факультетов	экономики	(уровень	Intermediate,	Upper	Intermediate).

282. Красавина В.В. Английский язык: времена и модальные гла-
голы:	учеб.	пособие	/	В.В.	Красавина.	–	3-е	изд.,	испр.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	140	с.	–	ISBN	978-5-9765-1981-7	;	978-5-02-038605-1.
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Цель	 пособия	 –	 дать	 максимально	 полную	 картину	 о	 временах	
и	модальных	 глаголах	 английского	языка.	В	пособии	излагаются	не	
только	правила	употребления	английских	времен,	но	и	дается	их	срав-
нительная	характеристика,	отличие	друг	от	друга;	рассматриваются	слу-
чаи,	вызывающие	особенные	трудности	у	русскоговорящих	студентов;	
содержатся	примеры	как	на	английском,	так	и	на	русском	языках.	Каж-
дый	грамматический	раздел	включает	упражнения	и	ключи	к	ним.

Для	широкого	круга	читателей,	уже	имеющих	некоторые	знания	
в	английском	языке,	желающих	их	умножить	и	способных	усваивать	
материал	самостоятельно.

283. Курашкина Н.А. Основы фонетики английского языка. 
The Essentials of English Phonetics:	учеб.	пособие	/	Н.А.	Курашкина.	–	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	140	с.	–	ISBN	978-5-9765-
1611-3	;	978-5-02-037877-3.

В	пособии	раскрываются	основы	английской	фонетики:	работа	орга-
нов	речи,	классификация	гласных	и	согласных	фонем,	явления	ассимиля-
ции	и	адаптации,	слогоделение	и	словесное	ударение,	сильные	и	слабые	
формы	служебных	слов,	интонация.	Предлагаемый	материал	разбит	на	
шесть	модулей	в	соответствии	с	рабочим	планом	дисциплины	и	имеет	
целью	развитие	навыков	имитации,	воспроизведения	и	создания	основ-
ных	фонетических	структур	в	различных	видах	речевой	деятельности.	
Каждый	модуль	сочетает	в	себе	теоретические	и	практические	задания	
для	овладения	и	закрепления	полученных	знаний	во	время	аудиторных	
занятий	и	в	ходе	самостоятельной	работы.

Для	подготовки	бакалавров	по	направлению	032700	«Филология»,	
профиль	«Зарубежная	филология».

284. Леонович Е.О., Леонович О.А. Лингвокультурологический 
аспект перевода: практикум	 /	Е.О.	Леонович,	О.А.	Леонович.	 –	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 208	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-2599-3	;	 978-5-02-
038985-4.

Пособие	 включает	 10	 разделов,	 каждый	 из	 которых	 содержит	
несколько	 оригинальных	 текстов,	 представляющих	 определенный	
лингвокультурный	интерес,	содержит	свыше	20	упражнений	на	перевод	
фраз,	включающих	безэквивалентную	лексику.	Упражнения	на	перевод	
ситуационных	выражений	снабжены	дополнительным	комментарием	
на	английском	языке.	Пособие	призвано	содействовать	более	широкому	
ознакомлению	в	практике	учебного	перевода	с	теми	аспектами	языка,	
которые	зачастую	вызывают	наибольшие	трудности	у	начинающих	пере-
водчиков.

Для	преподавателей	и	студентов	переводческих	факультетов.
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285. Миньяр-Белоручева А.П. Учимся писать по-английски: 
Письменная научная речь: учеб.	пособие	/	А.П.	Миньяр-Белоручева.	–	
2-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	128	с.	–	ISBN	978-5-9765-
0903-0	;	978-5-02-037224-5.

Цель	предлагаемого	учебного	пособия	заключается	в	обучении	сту-
дентов	факультета	глобальных	процессов	основам	английской	письмен-
ной	научной	речи.	В	эпоху	глобальных	процессов,	происходящих	на	
нашей	планете,	и	их	неоднозначного	толкования	представляется	необ-
ходимым	научить	будущих	специалистов,	изучающих	глобальные	проб-
лемы,	излагать	свои	мысли	письменно	на	английском	языке,	который	
в	настоящее	время	является	языком	международного	общения.	Для	этого	
необходимо	проводить	поэтапное	обучение	письменной	научной	речи,	
которая	в	настоящее	время	приобрела	определенные	традиции.

Для	студентов	факультета	глобальных	процессов,	а	также	для	всех	
изучающих	английский	язык.

286. Муравейская М.С., Орлова Л.К. Английский язык для меди-
ков: учеб.	пособие	/	М.С.	Муравейская,	Л.К.	Орлова.	–	14-е	изд.,	стер.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	384	с.	–	ISBN	978-5-89349-069-5	;	978-5-
02-022577-0.

Цель	учебного	пособия	–	обучить	чтению	и	переводу	английских	
медицинских	текстов,	 ведению	беседы	по	различным	направлениям	
медицины.	Оно	состоит	из	краткого	вводно-фонетического	и	основного	
курсов,	грамматического	справочника,	словаря,	приложений.	В	пособии	
использованы	современные	оригинальные	тексты	из	английских	и	аме-
риканских	журналов,	дается	большое	количество	различных	упражне-
ний.	Приложения	содержат	список	неправильных	глаголов,	перечень	
некоторых	терминов	и	 слов,	 заимствованных	из	латинского	и	 грече-
ского	языков,	список	математических	знаков	и	химических	элементов,	
представляющих	трудность	при	чтении	и	произнесении,	а	также	разли-
чия	в	орфографии	британского	и	американского	вариантов	английского	
языка	встречающихся	в	пособии	слов.

Для	студентов,	аспирантов,	врачей	и	научных	сотрудников.

287. Основы профессионального чтения для переводчиков (фран-
цузский язык: продвинутый уровень) = Lecture professionnelle pourles 
traducteurs. Niveau intermédiaire:	учеб.	пособие	/	сост.	Е.Г.	Баранова,	
Е.Р.	Поршнева.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2942-7	;	
978-5-02-039322-6.

Профессиональное	 чтение	 предполагает	 извлечение	 максимума	
информации	из	прочитанного	текста	и	передачу	его	содержания	треть-
ему	лицу.	Для	переводчика	получателем	информации	всегда	является	
представитель	иной	культуры,	поэтому	от	него	 требуется	не	 только	
умение	выявлять	логическую	организацию	текста	и	трансформировать	
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текстовый	материал,	но	и	адаптировать	передачу	смысла	к	восприятию	
в	иной	речевой	культуре.	Предлагаемые	аутентичные	тексты,	упражне-
ния	и	задания	к	ним	направлены	на	обучение	будущих	переводчиков	
специальным	приемам	преобразования	текста:	грамматическая	транс-
формация,	переформулирование	смысла,	компрессия,	реферирование,	
комментарий,	объяснение,	прагматическая	адаптация	и	т.п.

Для	студентов	переводческих	факультетов,	имеющих	продвинутый	
уровень	владения	французским	языком.

288. Переверзева Е.Ф. Русско-французский фразеологический 
словарь. Dictionnaire des expressions idiomatiques russe-français	 /	
Е.Ф.	Переверзева.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	280	с.	–	ISBN	978-5-
9765-2904-5	;	978-5-02-039302-8.

Словарь	содержит	более	1800	русских	фразеологических	единиц.	
В	первой	 части	 словаря	фразеологизмы	расположены	 в	 алфавитном	
порядке	по	первому	слову.	Во	второй	части	фразеологические	выраже-
ния	классифицированы	по	словам-компонентам.

Для	всех	изучающих	французский	язык	и	иностранцев,	изучающих	
русский	язык.

289. Першина Е.Ю. Английский язык для бакалавров экономиче-
ских специальностей:	учеб.	пособие	/	Е.Ю.	Першина.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	112	с.	–	ISBN	978-5-9765-2978-6	;	978-5-02-039341-7.

Учебное	пособие	направлено	на	подготовку	бакалавров	к	самосто-
ятельной	учебной	и	научно-исследовательской	работе	на	английском	
языке.	Материалы	пособия	развивают	и	закрепляют	у	бакалавров	уме-
ния	и	навыки	применения	разных	видов	чтения	с	извлечением	информа-
ции	из	научной	и	научно-популярной	литературы.	Пособие	способствует	
формированию	и	развитию	навыков	академического	письма,	а	именно:	
аннотаций,	рефератов,	резюме	и	пр.

Для	бакалавров	третьего	курса	специальностей	080300	«Коммерция»	
и	080111	«Маркетинг»	экономических	факультетов,	а	также	для	студен-
тов	и	бакалавров	экономических	специальностей.

290. Подготовка переводчика: коммуникативные и дидактиче-
ские аспекты /	под	общ.	ред.	В.А.	Митягиной.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 304	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-1441-6	;	 978-5-02-
037794-3.

В	монографии	рассматриваются	проблемы,	связанные	с	осмысле-
нием	коммуникативно-прагматической,	лингвокогнитивной	и	дидакти-
ческой	парадигм	переводоведения.	Авторы	анализируют	роль	перевода	
и	переводчиков	в	глобальном	коммуникативном	пространстве	и	опреде-
ляют	когнитивные	механизмы	переводческой	деятельности.	С	позиций	
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значимого	в	подготовке	современного	специалиста	компетентностного	
подхода	в	работе	предлагаются	пути	оптимальной	организации	процесса	
обучения	устному	(последовательному,	синхронному,	с	листа)	и	письмен-
ному	переводу,	базирующиеся	на	актуальных	теоретических	концепциях.

Для	преподавателей	и	студентов,	исследователей,	которые	обраща-
ются	к	решению	проблем	перевода	и	межкультурной	коммуникации,	
а	также	для	практикующих	переводчиков.

291. Попов О.П. Частная теория и практика перевода. Китайский 
и русский языки:	учебник	/	О.П.	Попов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
352	c.	–	ISBN	978-5-9765-2941-0	;	978-5-02-039321-9.

Настоящий	учебник	впервые	объединяет	обучение	теоретическим	
основам	перевода	как	науке,	а	также	практическому	переводу.	Новизна	
подхода	заключается	в	специально	подобранных	и	расположенных	по	
тематическому	 признаку	 текстах	 по	 теории	 и	 практике	 перевода	 на	
китайском	и	русском	языках	и	системе	заданий	и	упражнений,	которые	
позволяют	обучаемым	формировать	и	совершенствовать	переводческие	
компетенции,	а	также	приобретать	и	пополнять	знания	в	области	пере-
водоведения.	Учебник	рассчитан	на	обучение	теории	и	практике	пере-
вода	на	начальном	и	продвинутом	этапах,	а	также	для	самостоятельного	
изучения	всеми	заинтересованными	лицами	как	в	России,	так	и	в	Китае.

Для	студентов	российских	вузов,	изучающих	китайский	язык	по	
специальности	«Лингвистика»,	 «Перевод	и	переводоведение»,	 и	 для	
китайских	 студентов,	 изучающих	 в	 российских	 вузах	 русский	 язык	
и	теорию	перевода	как	дисциплину	специализации.

292. Прошина З.Г. Контактная вариантология английского 
языка: Проблемы теории. World Englishes Paradigm:	учеб.	пособие	/	
З.Г.	Прошина.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	208	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2694-5	;	978-5-02-038996-0.

В	работе	рассматриваются	основополагающие	и	дискуссионные	про-
блемы	новой	лингвометодической	парадигмы,	связанной	с	глобальным	
распространением	английского	языка	в	мире	и	его	диверсификацией.	
Данная	парадигма,	известная	за	рубежом	как	World	Englishes	Paradigm,	
возникла	в	последней	трети	XX	в.	и	находит	все	большее	распростра-
нение	в	лингвистике,	лингвокультурологии,	методике	преподавания	
английского	языка	и	литературоведении.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 филологических	
факультетов	вузов.

293. Сергеева Ю.М. English Articles in Use. Артикли: объясне-
ние, употребление, тренинг: учеб.	пособие	/	Ю.М.	Сергеева	;	отв.	ред.	
М.Я.	Блох.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	248	с.	–	ISBN		978-5-9765-2794-2	;	
978-5-02-039267-0.
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Настоящее	 пособие	 представляет	 собой	 свод	 основных	 правил	
употребления	артиклей	с	различными	типами	имен	существительных	
в	зависимости	от	выполняемой	ими	синтаксической	функции	в	предло-
жении.	Функционально-прагматический	подход	позволяет	объяснить,	
почему	тот	или	иной	артикль	требуется	в	конкретной	коммуникатив-
ной	ситуации.	Пособие	совмещает	в	себе	сборник	упражнений	и	удоб-
ный	справочник.

Для	студентов	и	преподавателей	лингвистических	вузов,	а	также	
широкого	круга	читателей,	изучающих	английский	язык.

294. Стрельцов А.А. Основы научно-технического перевода: 
English ↔ Russian:	учеб.	пособие	/	А.А.	Стрельцов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	128	с.	–	ISBN	978-5-9765-2930-4	;	978-5-02-039316-5.

Пособие	знакомит	с	лексико-грамматическими	трудностями	пере-
вода	научно-технических	текстов,	подготавливает	к	переводу	техниче-
ской	литературы	с	английского	и	с	русского	языков.

Пособие	ориентировано,	прежде	всего,	на	будущих	технических	
переводчиков	–	студентов	старших	курсов	переводческих	факультетов	
и	отделений,	обучающихся	по	профилю	45.05.01	«Перевод	и	переводове-
дение»,	45.03.02	«Лингвистика»	(бакалавриат,	магистратура).	Оно	может	
также	использоваться	в	качестве	дополнительной	литературы	на	практи-
ческих	занятиях	по	английскому	языку	со	студентами	естественнонауч-
ных	факультетов	университетов.

295. Телегин Л.А., Телегина Д.А., Павлычева Е.Д. История 
английского языка:	 учеб.	 пособие	 для	 бакалавров	 /	 Л.А.	Телегин,	
Д.А.	Телегина,	Е.Д.	Павлычева.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	160	с.	–	ISBN	978-5-9765-2478-1	;	978-5-02-038936-6.

Настоящее	учебное	пособие	возникло	на	основе	опыта	проведения	
практических	занятий	по	истории	английского	языка	в	студенческих	
группах.	Оно	включает	разделы	и	темы,	охватывающие	основные	явле-
ния	в	области	фонетики,	грамматики	и	лексики	английского	языка,	соот-
ветствующие	трем	периодам	его	истории,	а	также	приложения	и	словарь,	
позволяющие	быстрее	осуществлять	поиск	нужной	информации	и	пол-
нее	отвечать	на	вопросы	по	темам.

Для	студентов	и	преподавателей	филологических	факультетов	вузов.

296. Федорова М.А. От академического письма – к научному 
выступлению. Английский язык: учеб.	пособие	 /	М.А.	Федорова.	–	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	168	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2216-9	;	978-5-02-038879-6.

Целью	учебного	пособия	является	формирование	умений	и	разви-
тие	навыков	научной	иноязычной	коммуникации:	анализа	информации,	
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построения	аннотации,	написания	эссе,	доклада,	подготовки	научного	
выступления.	Предлагаемые	задания	построены	с	учетом	передового	
опыта	в	сфере	преподавания	иностранных	языков	и	спроектированы	на	
основе	оригинальных	научных	текстов.

Для	студентов	и	магистрантов	вузов,	аспирантов	и	преподавателей.

297. Хайдаров Я.Р. Изучаем три языка одновременно. Началь-
ный курс. Français. Italiano. Español: учеб.	пособие	/	Я.Р.	Хайдаров.	–	
2-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	304	с.	+	DVD.	–	 ISBN	
978-5-9765-2518-4	;	978-5-02-038944-1.

Целью	курса	является	выработка	максимально	безакцентного	про-
изношения	на	французском,	итальянском	и	испанском	языках	с	одно-
временным	обучением	основам	чтения	и	говорения	на	каждом	из	них.	
Преподавание	фонетики	на	протяжении	10	уроков	строится	на	 сопо-
ставлении	фонетических	 систем	 с	 использованием	 интернациональ-
ной	и	общероманской	лексики.	В	пособие	включены	тексты	и	диалоги,	
составленные	с	учетом	изученных	звуков	и	снабженные	грамматическим	
комментарием.	В	конце	книги	приводятся	скороговорки,	пословицы,	
известные	высказывания,	имена	числительные	и	речевые	формулы	на	
различные	ситуации	повседневного	общения.	Все	упражнения,	тексты,	
диалоги,	в	том	числе	материалы,	приведенные	в	Приложении,	сопрово-
ждаются	аудиозаписями.	Пособие	прошло	апробацию	на	занятиях	в	язы-
ковой	студии,	созданной	автором	в	2012	г.	и	работающей	под	его	руко-
водством	и	при	его	личном	участии	в	г.	Кемерово	(Россия).

Для	студентов	языковых	отделений	факультетов	филологического	
профиля,	изучающих	иностранные	языки	по	методике	одновременного	
преподавания	двух	и	более	из	них.	Может	быть	рекомендовано	в	каче-
стве	самоучителя	всем,	кто	заинтересован	в	изучении	иностранных	язы-
ков	путем	их	сравнения.

298. Шапошникова И.В. История английского языка: учебник	/	
И.В.	Шапошникова.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	508	с.	–	ISBN	978-5-9765-1221-4	;	978-5-02-039018-8.

Учебник	основан	на	междисциплинарном	подходе	к	исследованию	
и	описанию	истории	языковых	процессов.	Автор	рассматривает	языко-
вые	изменения	поуровневого	и	цельносистемного	характера	в	контексте	
этнокультурной	истории	сообществ	носителей	английского	языка.	Реа-
лизация	и	развитие	данного	проекта	осуществляются	на	базе	кафедры	
истории	и	типологии	языков	и	культур	Новосибирского	государствен-
ного	университета	в	сотрудничестве	с	Институтом	филологии	СО	РАН.

Для	аспирантов,	магистрантов,	студентов,	преподавателей,	специа-
лизирующихся	в	области	англистики,	этнолингвистики	и	исторической	
типологии,	а	также	широкого	круга	лиц,	интересующихся	вопросами	
истории	и	типологии	германских	языков	и	культур.
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299. Широкова Г.А. Практическая грамматика английского 
языка:	сб.	упражнений	/	Г.А.	Широкова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
80	с.	–	ISBN	978-5-9765-2892-5	;	978-5-02-039291-5.

Цель	книги	–	закрепить	знания	по	грамматике	английского	языка	
и	совершенствовать	навыки	перевода	с	английского	языка	на	русский.	
Первая	часть	содержит	упражнения	по	основным	разделам	грамматики.	
Каждое	упражнение	состоит	из	английских	предложений,	предназна-
ченных	для	перевода	на	русский	язык.	Во	второй	части	представлены	
тестовые	задания	по	грамматике.	Тесты	снабжены	не	только	ключами,	
но	и	пояснениями,	что	особенно	важно	для	самостоятельно	изучающих	
английский	язык.

Для	школьников	старших	классов,	студентов	и	аспирантов.	Книга	
может	быть	использована	всеми,	кто	интересуется	вопросами	перевода.

300. Широкова Г.А. Практическая грамматика английского 
языка:	учеб.	пособие	по	переводу	/	Г.А.	Широкова.	–	3-е	изд.,	стер.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	304	с.	–	ISBN	978-5-9765-1640-3	;	978-5-
02-037894-0.

Учебное	пособие	содержит	систематизированные	сведения	по	грам-
матике	 английского	 языка,	 необходимые	для	понимания	и	перевода	
английских	оригинальных	текстов.	Рекомендовано	для	изучения	грамма-
тики	английского	языка	как	на	начальном,	так	и	на	продвинутом	уровне.

Для	школьников	старших	классов,	студентов,	аспирантов,	а	также	
преподавателей.	Может	быть	использовано	 всеми,	 кто	интересуется	
грамматическими	вопросами	перевода.

301. Шлепнев Д.Н. Французско-русский словарь деловой кор-
респонденции	/	Д.Н.	Шлепнев.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	120	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2819-2	;	978-5-02-039278-6.

Настоящее	 издание	 является	 дополнением	 к	 учебному	 пособию	
Д.Н.	Шлепнева	«Составление	и	перевод	официально-деловой	корреспон-
денции.	Rédaction	et	traduction	de	la	correspondance	professionnelle»	(М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017).

Для	студентов	старших	курсов,	профессиональных	переводчиков,	
бизнесменов	и	всех	желающих	правильно	изъясняться	по-французски.

302. Шлепнев Д.Н. Составление и перевод официально-деловой 
корреспонденции: французский язык. Rédaction et traduction de la 
correspondence professionnelle:	учеб.	пособие	/	Д.Н.	Шлепнев.	–	4-е	изд.,	
испр.	и	доп.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	264	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2818-5	;	978-5-02-039277-9.

Цель	пособия	–	ознакомить	с	особенностями	составления	и	пере-
вода	с	французского	языка	на	русский	и	с	русского	на	французский	
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официально-деловой	документации.	Пособие	может	использоваться	
как	 на	 занятиях	 по	 переводу,	 так	 и	 в	 качестве	 справочного	 посо-
бия.	Как	дополнение	к	пособию	рекомендуется	использовать	«Фран-
цузско-русский	словарь	деловой	корреспонденции»	(М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017).

Для	студентов	старших	курсов,	профессиональных	переводчиков,	
бизнесменов	и	всех	желающих	правильно	изъясняться	по-французски.

ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА

303. Батыршина А.Р. Психология воли и волевой регуляции:	
библиогр.	указатель	литературы	 /	А.Р.	Батыршина.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	720	с.	–	ISBN	978-5-9765-2757-7	;	978-5-02-039007-2.

Указатель	содержит	более	5000	наименований	работ	по	психоло-
гии	воли	и	волевой	регуляции	за	период	с	конца	XVIII	в.	до	2010-х	годов	
и	дает	довольно	полное	представление	об	изданных	монографиях,	науч-
ных	сборниках,	статьях	и	тезисах	конференций,	диссертационных	иссле-
дований,	материалах	съездов,	симпозиумов	по	различным	областям	
психологии	и	педагогике,	отражающих	степень	научной	разработанно-
сти	проблемы	воли	и	волевой	регуляции	в	российской	психологии.	Дан-
ный	библиографический	указатель	не	имеет	аналогов	и	является	наибо-
лее	полным	изданием	среди	библиографических	указателей	по	данной	
тематике.	Предназначен	в	помощь	научной	и	педагогической	деятельно-
сти	в	области	психологии,	а	также	рассчитан	на	работников	научно-ис-
следовательских	подразделений,	библиотечных	и	научно-информацион-
ных	учреждений,	преподавателей	высших	учебных	заведений,	аспирантов	
и	магистрантов.

Для	специалистов	по	истории	психологии,	а	также	для	более	широ-
кого	круга	исследователей,	занимающихся	разработкой	исследований	по	
воле	и	волевой	регуляции.

304. Безбородова Л.А. Дирижирование:	 учебник	 для	 студентов	
педагогических	учебных	заведений	и	музыкальных	колледжей	/	Л.А.	Без-
бородова.	–	4-е	изд.,	перераб.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	288	с.	–	
ISBN	978-5-9765-1283-2	;	978-5-02-039327-1.

Учебник	посвящен	исследованию	исполнительской	деятельности	
дирижера,	 художественно-интерпретационной	 природы	 его	 творче-
ства:	рассматриваются	этапы	работы	дирижера	над	музыкальным	про-
изведением,	раскрывается	содержание	новой	технологии	рейтинго-мо-
дульной	системы	оценки	знаний	студентов.	Анализируются	содержание	
и	структура	дирижерской	деятельности,	параметры	профессионального	
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мастерства	и	методика	овладения	основами	дирижерской	техники.	Учеб-
ник	отражает	методику	и	практику	преподавания	предмета.

Для	студентов	и	магистрантов	педагогических	университетов	и	уни-
верситетов	культуры	и	искусства,	а	также	для	преподавателей	вузов	
и	учащихся	музыкально-педагогических	колледжей.

305.	Денисова Р.Р., Калиниченко А.В. Профессиональная подго-
товка дефектологов:	историко-педагогический	аспект	/	Р.Р.	Денисова,	
А.В.	Калиниченко.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	144	с.	–	ISBN	978-5-
9765-2814-7	;	978-5-02-039275-5.

Настоящее	издание	посвящено	анализу	и	выявлению	основных	тен-
денций	процесса	становления	профессиональной	подготовки	дефекто-
логов	в	условиях	отечественного	высшего	образования	в	ХХ	–	начале	
ХХI	в.	Материалы	книги	позволяют	определить	ведущие	педагогиче-
ские	идеи,	проблемы,	открытия	прошлого,	представляющие	интерес	
для	современной	практики	подготовки	дефектологов,	оценить	разви-
тие	системы	высшего	профессионального	образования	в	историческом	
	контексте.

Для	студентов	и	аспирантов	педагогических	вузов	и	колледжей.

306. Елецкая О.В., Тараканова А.А. Психолого-педагогическая 
диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья:	учебник	с	практикумом	для	студентов	дефектологических	факуль-
тетов	/	О.В.	Елецкая,	А.А.	Тараканова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
ISBN	978-5-9765-2963-2	;	978-5-02-039326-4.

Содержание	учебника	включает	теоретический	материал	для	усвое-
ния	тем:	«Речь	как	высшая	психическая	функция	и	ее	оценка»,	«Основ-
ные	психодиагностические	модели	в	изучении	детей	с	нарушениями	
в	развитии»,	«Дифференциальная	диагностика	различных	типологиче-
ских	вариантов	нарушений	развития»	и	др.,	практические	рекомендации,	
направленные	на	формирование	навыков	диагностики	нарушений	разви-
тия	у	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья.

Для	студентов,	обучающихся	по	направлению	подготовки	44.03.03	
«Специальное	(дефектологическое)	образование»	(уровень	бакалавриат)	
при	изучении	дисциплины	«Психолого-педагогическая	 диагностика	
развития	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья».	Рекоменду-
ется	для	использования	в	качестве	дополнительного	пособия	магистран-
там,	обучающимся	по	направлению	подготовки	44.04.03	«Специальное	
(дефектологическое)	образование»	(уровень	магистратуры),	осваиваю-
щим	дисциплину	«Дифференциальная	диагностика	нарушений	развития	
у	детей	с	ОВЗ».	Может	быть	полезно	логопедам,	психологам,	дефектоло-
гам,	педагогам,	слушателям	курсов	повышения	квалификации	педаго-
гических	работников,	работающим	с	лицами	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья.
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307. Китик Е.Е. Основы логопедии:	учеб.	пособие	/	Е.Е.	Китик.	–	
4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	196	с.	–	ISBN	978-5-9765-
1163-7	;	978-5-02-038524-5.

В	пособии	представлен	лекционный	материал,	материал	практиче-
ских	занятий	и	задания	для	самостоятельной	работы	студентов	очного	
и	 заочного	 отделений	 специальностей	 «Специальная	 психология»	
и	 «Психологическое	 сопровождение	образования	лиц	 с	 проблемами	
в	развитии»,	раскрывающий	основные	закономерности	анализа	и	коррек-
ции	речевых	нарушений	у	детей.	Анализ	речевых	нарушений	с	позиций	
психологии	позволит	студентам	данных	специальностей	выбрать	верную	
профессиональную	позицию	в	комплексном	процессе	диагностики	и	кор-
рекции	речевых	нарушений	у	разных	категорий	детей	с	особыми	образо-
вательными	потребностями.

Для	студентов,	аспирантов	и	преподавателей	педагогических	выс-
ших	 и	 средних	 специальных	 учебных	 заведений,	 для	 слушателей	
курсов	повышения	квалификации	и	переподготовки	педагогических	
кадров.

308. Корнеенков С.С. Основы психологии интегральной лич-
ности:	учеб.	пособие	/	С.С.	Корнеенков.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
360	с.	–	ISBN	978-5-9765-2793-5	;	978-5-02-039266-3.

В	краткой	и	доступной	форме	изложены	современные	научные	зна-
ния	по	общей	психологии	и	теории	личности	отечественных	и	зарубеж-
ных	психологов.	Особое	внимание	уделяется	проблеме	соотношения	
сознания	и	мозга.	Пособие	написано	в	русле	интегральной	парадигмы	
развития	сознания	человека.	Представлена	концепция	формирования	
сознания	интегральной	личности.	Психологический	практикум	позво-
ляет	проводить	не	только	психодиагностическое	исследование,	но	и	пси-
хологическую	коррекцию,	психотерапию	личности.

Для	студентов,	педагогов,	психологов,	философов,	а	также	для	всех,	
кто	интересуется	психологией	интегральной	личности	и	раскрытием	
сознания	души.

309. Мандель Б.Р. Психогенетика: учеб.	пособие	/	Б.Р.	Мандель.	–	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	248	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2000-4	;	978-5-02-038609-9.

Учебное	пособие	создано	на	основе	разработанных	и	апробирован-
ных	общих	образовательных	программ	по	психологии	в	соответствии	
с	Федеральным	государственным	образовательным	стандартом	высшего	
профессионального	образования	по	специальности	«Психология»	на	
основе	компетентностного	подхода.	Материалы	пособия	имеют	модуль-
ное	расположение	тем	и	собраны	на	основе	исторических	и	современ-
ных	сведений	по	психогенетике	с	обращением	к	целому	ряду	смежных	
дисциплин:	генетике,	общей	психологии,	психологии	высшей	нервной	
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деятельности,	дифференциальной	психологии,	психофизиологии,	педаго-
гической	психологии,	кризисной	и	специальной	психологии	и	т.д.	Посо-
бие	содержит	список	дополнительной	литературы,	примерный	список	
вопросов	для	самоподготовки	к	экзаменам	или	зачетам,	методические	
рекомендации,	тесты,	задачи	и	образцы	их	решения.

Для	студентов	и	преподавателей	высших	учебных	заведений,	гото-
вящих	психологов,	социальных	и	медицинских	работников,	а	также	всех	
интересующихся	психогенетикой	как	динамичной,	активно	развиваю-
щейся	научной	сферой.

310. Мандель Б.Р. Этнопсихология: учеб.	пособие	/	Б.Р.	Мандель.	–	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	320	с.	–	ISBN	978-5-9765-
1762-2	;	978-5-02-038581-8.

В	пособии	изложены	ключевые	понятия,	методы	и	история	разви-
тия	этнопсихологии,	являющейся	сегодня	не	только	прикладной	наукой,	
но	и	ареной	острой	идеологической	борьбы,	что	определяет	ее	особую	
социальную,	психологическую	и	даже	политическую	значимость.	Знание	
истинных	основ	этнопсихологии,	причин	появления	и	исчезновения	раз-
личных	этносов,	наций,	народов	поможет	существенно	изменить	взгляды	
на	происходящие	события	и	будет	способствовать	поиску	наиболее	бла-
гоприятных	решений	вопросов,	возникающих	в	процессе	интеграции	
мирового	сообщества.

Для	 студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей	 психологических	
факультетов	вузов,	специалистов-психологов.

311. Марчук Н.Ю. Основы психологии в социальной работе 
и социальной безопасности: учеб.-метод.	пособие	 /	Н.Ю.	Марчук.	 –	
3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА,	2017.	–	76	с.	–	ISBN	978-5-9765-2651-8.

Настоящее	пособие	включает	краткие	конспекты	лекций,	опорные	
схемы,	таблицы,	вопросы	и	задания	для	самоконтроля,	примерные	темы	
для	докладов	на	семинарских	занятиях	по	дисциплине	«Основы	психоло-
гии».	В	пособии	раскрыты	основные	проблемы	общей	психологии,	совре-
менные	аспекты	их	разрешения.

Для	студентов,	обучающихся	по	направлению	подготовки	«Социаль-
ная	работа»	и	профилю	«Технология	обеспечения	социальной	безопас-
ности».

312. Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном при-
нятии решений:	 учеб.	 пособие	 /	 А.П.	Панфилова.	 –	 4-е	 изд.	 –	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	 2017.	 –	 320	 с.	 –	 ISBN	978-5-9765-0174-4	;	 978-5-02-
039256-4.

Пособие	представляет	собой	практическое	руководство	по	подго-
товке	и	проведению	деловых	совещаний,	принятию	инновационных	
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коллективных	управленческих	решений	через	стимулирование	творче-
ской	активности	участников	совещания.

Для	студентов,	аспирантов	и	преподавателей	экономических	факуль-
тетов	вузов.

313. Поливара З.В. Нейролингвистические основы нарушения 
речи:	учеб.	пособие	/	З.В.	Поливара.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	176	с.	–	ISBN	978-5-9765-1693-9	;	978-5-02-037917-9.

В	пособии	представлены	основные	теоретические	положения	ней-
ролингвистических,	психолингвистических	и	неврологических	основ	
логопедии,	общие	закономерности	нарушенного	психоречевого	развития,	
рассматриваются	вопросы	этиологии	и	пантогенеза	речевых	нарушений	
(дизартрии,	апраксии),	дается	описание	методов	неврологической,	пси-
холингвистической	и	нейропсихологической	диагностики.

Для	студентов	всех	форм	обучения	и	специалистов-практиков:	лого-
педов,	психологов,	неврологов,	психиатров.

314. Романин А.Н., Писаревский К.Л. Основы психоанализа:	учеб.	
пособие	 /	А.Н.	Романин,	К.Л.	Писаревский.	 –	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	
2017.	–	552	с.	–	ISBN	978-5-9765-2422-4	;	978-5-02-038923-6.

В	пособии	представлено	классическое	направление	немедицинской	
психотерапии,	включающее	психоанализ,	поведенческую,	телесную	пси-
хотерапию,	гештальт-терапию	и	др.	Раскрываются	также	практические	
аспекты	психоанализа,	корни	гипноза,	затрагиваются	темы	месмеризма,	
даются	практические	рекомендации	к	работам	Зигмунда	Фрейда,	Карла	
Юнга,	Эриха	Фромма,	Анны	Фрейд	и	других	основоположников	психо-
анализа.

Для	преподавателей	и	студентов	гуманитарных	вузов,	практических	
психологов	и	психотерапевтов.

315. Смолова Л.В. Психологическое консультирование: учеб.	
пособие	/	Л.В.	Смолова.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
416	с.	–	ISBN	978-5-9765-2110-0	;	978-5-02-038637-2.

Пособие	раскрывает	традиционные	темы,	входящие	в	курс	психо-
логического	 консультирования:	 психологическое	 консультирование	
как	вид	психологической	помощи,	стадии	консультативного	процесса,	
техники	психологического	консультирования,	манипуляции,	кризисы,	
суицид,	утраты,	насилие.	Изложение	знакомого	материала	имеет	свои	
отличительные	особенности.	На	первое	место	поставлен	человек,	зани-
мающийся	консультированием,	–	консультант.	В	процессе	обсуждения	
классических	тем	особое	внимание	уделяется	значению	формирования	
его	позиции	как	Человека	и	Профессионала,	зрелости	мировоззрения,	
так	как	именно	от	этого	будет	зависеть	успешность	его	работы.	Кроме	
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того,	автор	является	приверженцем	концепции	логотерапии	и	предлагает	
читателю	посмотреть	на	кризисные	состояния	и	всю	работу	в	психологи-
ческом	консультировании	в	целом	через	призму	учения	о	смыслах.

Учебное	пособие	может	быть	использовано	при	преподавании	и	изу-
чении	курса	по	специальности	030301.65	«Психология»,	специализации	
«Психологическое	консультирование».	Книга	будет	полезна	студентам,	
психологам,	входящим	в	профессию,	работающим	психологам,	а	также	
всем	интересующимся	психологическим	консультированием.

316. Стебляк Е.А. Внутренний мир развивающейся личности при 
нормальном и нарушенном развитии:	учеб.	пособие	/	Е.А.	Стебляк.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	484	с.	–	ISBN	978-5-9765-2860-4	;	978-5-02-
039339-4.

Пособие	 знакомит	 с	 формами	 существования	 смысла	 в	 отноше-
ниях	ребенка	с	миром,	в	его	сознании	и	деятельности,	структуре	лично-
сти	и	межличностном	взаимодействии.	Теоретический	материал	курса	
и	задания	для	самостоятельной	работы	направлены	на	знакомство	сту-
дентов	 со	 специфическими	 особенностями	 смысловой	 сферы	 детей	
с	нарушенным	развитием,	методами	и	методиками	психологической	
диагностики	и	экспериментального	исследования	смысловой	реально-
сти	развивающейся	личности	при	нормальном	и	нарушенном	развитии.	
Пособие	содержит	лекции	и	планы	семинарских	занятий,	дополнитель-
ные	теоретические	материалы	и	задания	для	самостоятельной	работы,	
тестовые	задания	для	самоконтроля,	перечень	рекомендуемой	литера-
туры.	Материал	курса	«Внутренний	мир	развивающейся	личности	при	
нормальном	и	 нарушенном	 развитии»	 представлен	 девятью	 темами,	
объединенными	в	два	раздела.	Каждая	тема	включает	содержание	лек-
ции,	задания	для	самостоятельной	работы,	практикум	и	тесты	для	само-
контроля.

Для	студентов,	магистрантов	и	преподавателей	высших	учебных	
заведений,	 интересующихся	 современными	 тенденциями	 развития	
специальной	психологии	и,	в	частности,	психологии	лиц	с	интеллекту-
альными	нарушениями.

317. Сударчикова Л.Г. Педагогическая психология: учеб.	пособие	/	
Л.Г.	Сударчикова.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	320	с.	–	
ISBN	978-5-9765-1930-5	;	978-5-02-038592-4.

В	пособии	рассматриваются	основные	аспекты	педагогической	пси-
хологии:	психология	обучения	и	развития,	психологические	теории	обу-
чения,	психология	учебной	деятельности	и	воспитания,	психология	лич-
ности	и	деятельности	педагога,	педагогические	способности	и	стиль	
педагогической	деятельности,	психология	педагогического	общения.	
Пособие	соответствует	Федеральному	государственному	общеобразова-
тельному	стандарту.
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Для	преподавателей	и	студентов	педагогических	специальностей	
вузов,	а	также	всех,	кто	интересуется	проблемами	педагогической	пси-
хологии.

318. Утехина А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: 
Теория и практика: учеб.	пособие	/	А.Н.	Утехина.	–	4-е	изд.,	испр.	–	М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	186	с.	–	ISBN	978-5-9765-1499-7	;	978-5-02-037825-4.

В	 пособии	 раскрываются	 предпосылки	 раннего	 обучения	 ино-
странным	языкам.	На	основе	методологических,	психолингвистических	
и	дидактико-педагогических	положений	определяются	цели,	 задачи,	
принципы	обучения	иностранным	языкам	в	дошкольном	возрасте.	Опи-
саны	методы,	формы	обучения	и	способы	оценивания	результатов.	Пред-
лагается	авторская	методика	формирования	звуковой	культуры	речи,	
усвоения	детьми	значения	слова,	элементарного	осознания	грамматиче-
ской	стороны	речи.

Для	специалистов	дошкольного	и	начального	школьного	образова-
ния,	педагогических	колледжей	и	вузов,	педагогических	факультетов	
университетов,	для	аспирантов	и	студентов.

319. Шептенко П.А., Дронова Е.Н., Гиенко Л.Н. Технология 
работы социального педагога общеобразовательного учреждения:	
учеб.	пособие	/	П.А.	Шептенко,	Е.Н.	Дронова,	Л.Н.	Гиенко	;	под	общ.	ред.	
П.А.	Шептенко.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	200	с.	–	
ISBN	978-5-9765-1686-1	;	978-5-02-037911-4.

Учебное	пособие	подготовлено	в	соответствии	с	базовым	учебным	
планом	основной	образовательной	программы	бакалавриата	по	направ-
лению	«Психолого-педагогическое	образование»,	профилю	«Психология	
и	социальная	педагогика».	Раскрываются	технологические	основы	работы	
социального	педагога	школы.	Предлагается	научно-методический	мате-
риал,	используемый	социальным	педагогом	в	условиях	общеобразователь-
ного	учреждения,	а	также	вопросы	и	задания	для	самоконтроля.

Для	студентов,	преподавателей	педагогических	высших	учебных	
заведений:	социальных	педагогов,	психологов,	социальных	работников,	
педагогов-воспитателей.

ВАЛЕОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА

320. Безотечество К.И. Гидрореабилитация:	учеб.	пособие	модуля	
дисциплины	«Технологии	физкультурно-спортивной	деятельности»	 /	
К.И.	Безотечество.	–	4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	156	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2473-6	;	978-5-02-038935-9.
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Пособие	посвящено	вопросам	подготовки	специалистов	в	области	
педагогической	реабилитации	инвалидов,	адаптивной	физической	куль-
туры,	специалистов,	работающих	со	взрослыми	и	детьми	–	инвалидами.	
Представлен	 материал	 по	 истории	 развития	 гидрореабилитации	 как	
нового	физкультурно-спортивного	вида	работы	с	инвалидами	в	России,	
рассмотрены	организационные	и	методические	основы	гидрореабилита-
ции,	техника	упражнений,	выполняемых	в	воде,	и	методика		проведения	
занятий	при	различных	нозологиях.	Дана	классификация	разновидностей	
и	направлений	занятий	в	зависимости	от	заболеваний	и	возраста	инвали-
дов.	Большая	часть	материалов	подготовлена	на	основе	30-летнего	автор-
ского	опыта	практической	деятельности	и	преподавательской	работы	
в	области	спортивного	прикладного	и	оздоровительного	плавания.

Для	 студентов	 бакалавриата,	 обучающихся	 по	 специальности	
49.03.02,	направление	подготовки	«Адаптивная	физическая	культура	для	
лиц	с	отклонениями	в	состоянии	здоровья»	(ЛФК),	профиль	подготовки	
«Адаптивное	физическое	воспитание».

321. Власов П.Н., Червяков А.В. Феномен дежа вю в практике 
невролога /	П.Н.	Власов,	А.В.	Червяков.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
108	с.	–	ISBN	978-5-9765-2690-7	;	978-5-02-038992-2.

Монография	посвящена	достаточно	широко	распространенному,	но	
до	сих	пор	мало	изученному	феномену.	Авторы	всесторонне	рассматри-
вают	проблему,	 приводя	исторические,	 клинические,	 нейрофизиоло-
гические,	нейровизуализационные	разработки	по	изучаемому	вопросу,	
обсуждают	патофизиологию	и	современные	представления	по	формиро-
ванию	данного	феномена.	Принципиально	выделено	два	типа	дежа	вю:	
непатологический	неэпилептический	и	патологический	эпилептический.

Для	врачей	–	неврологов,	 эпилептологов,	нейрохирургов,	врачей	
общей	практики,	интернов,	ординаторов,	аспирантов	и	студентов	меди-
цинских	вузов.

322. Голованов И.И. Гидромеханика кровообращения и работы 
сердца:	учеб.	пособие	/	И.И.	Голованов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
ISBN	978-5-9765-2893-2	;	978-5-02-039292-2.

В	 пособии	 в	 доступной	форме	 излагаются	 основные	 положения	
по	работе	сердца,	сосудов,	капилляров,	интерстициальной	(тканевой)	
жидкости,	по	кровообращению	в	целом	с	точки	зрения	разных	авто-
ров	и	дается	анализ	соответствия	этих	положений	законам	гидромеха-
ники.	Приводятся	соображения,	почему	открытие	кровообращения	Гар-
веем	в	1628	г.	до	настоящего	времени	не	привело	к	прорыву	в	физиологии	
и	медицине.

Для	студентов	и	преподавателей	физиологических,	медицинских	
и	ветеринарных	специальностей,	а	также	тех,	кто	интересуется	своим	
здоровьем	и	здоровьем	своих	близких.
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323. Ченыкаев В.Д. Сборник статей (1888–1927) /	В.Д.	Ченыкаев	;	
сост.	Н.А.	Абрашина.	–	М.	:	ФЛИНТА,	2017.	–	508	с.	–	ISBN	978-5-9765-
2870-3.

Книга	содержит	статьи	и	доклады	известного	врача	и	обществен-
ного	 деятеля	 конца	XIX	 –	 начала	ХХ	 в.	 В.Д.	Ченыкаева	 (1855–1927),	
опубликованные	при	его	жизни	в	различных	периодических	изданиях	
России.

Для	студентов	и	преподавателей	медицинских	учебных	заведений	
и	всех	интересующихся	историей	России.

ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ. 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

324. Багана Ж.,	Дзенс Н.И., Мельникова Ю.Н. Основы теории 
межкультурной коммуникации:	учеб.	пособие	/	Ж.	Багана,	Н.И.	Дзенс,	
Ю.Н.	Мельникова.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	308	с.	–	ISBN	978-5-
9765-2813-0	;	978-5-02-039274-8.

Пособие	содержит	лекционный	курс	по	дисциплине	«Теория	и	прак-
тика	межкультурной	коммуникации»,	в	котором	излагаются	основные	
теоретические	положения,	разрабатываемые	американскими,	западноев-
ропейскими	и	отечественными	специалистами.	Значительное	внимание	
уделяется	проблемам	«параметризации»	культур,	национальной	и	куль-
турной	идентификации	личности,	национальной	специфики	авербаль-
ных	средств	коммуникации	(кинесика,	проксемика).	Пособие	содержит	
задания	на	формирование	межкультурной	сенситивности	(межкультур-
ный	тренинг	по	«кейс-методике»)	и	упражнения	на	использование	или	
узнавание	средств	вербализации	кинем	и	эмоциональной	мимики.	При-
ложение	содержит	таблицы	Г.	Хофстеде	по	количественной	характери-
стике	основополагающих	параметров	культуры	(на	материале	западных	
и	восточных	культур).

Для	студентов	и	магистрантов	направлений	специализации	«Пере-
вод	и	переводоведение»	и	«Теория	и	практика	межкультурной	коммуни-
кации».	Может	представлять	интерес	для	аспирантов	и	лиц,	интересу-
ющихся	проблемами	культуры,	лингвокультурологии	и	межкультурной	
коммуникации.

325. Бакулина С.Д. Толерантность: от истории понятия к совре-
менным социокультурным смыслам: учеб.	пособие	/	С.Д.	Бакулина.	–	
4-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	112	с.	–	ISBN	978-5-9765-
1157-6	;	978-5-02-037898-8.
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Учебное	пособие	знакомит	с	эволюцией	понятия	«толерантность»	
и	его	современными	смыслами	в	области	научных	исследований.	Вни-
мание	автора	акцентировано	на	культурных	механизмах	формирования	
толерантного	сознания	в	системе	образования.	Пособие	соответствует	
Государственным	образовательным	стандартам	высшего	профессиональ-
ного	образования.	В	систематизированном	виде	представлен	круг	вопро-
сов,	возникающих	в	процессе	осмысления	проблемы	толерант	ности	/	
интолерантности.	Теоретические	положения	проиллюстрированы	науч-
ными	работами	отечественных	и	зарубежных	исследователей,	законо-
дательными	документами.	В	пособии	представлены	конспекты	лекций,	
приведены	материалы	для	самостоятельной	работы,	система	практиче-
ских	и	диагностических	заданий.

Для	студентов,	преподавателей	гуманитарного	профиля,	специали-
стов	в	области	культурологии,	политологии,	социологии,	культурной	
и	социальной	антропологии.

326. Ерахтин А.В. Онтология в системе философского знания	 /	
А.В.	Ерахтин.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2969-4	;	
978-5-02-039330-1.

В	монографии	рассмотрены	дискуссионные	проблемы	онтологии	
в	классической,	неклассической	и	отечественной	философии	советской	
и	постсоветской	России.	К	ним	относятся	проблемы	единства	мира,	соот-
ношения	онтологии	и	гносеологии,	субстанции	и	ее	атрибутов,	материи	
и	сознания,	а	также	проблема	предмета,	структуры	и	специфики	фило-
софского	знания.	Представлены	достижения	отечественной	и	зарубеж-
ной	мысли	 в	 области	философского	материализма.	Книга	 написана	
доступным	языком.

Для	 специалистов	в	области	метафизики,	 а	 также	для	широкого	
круга	читателей,	интересующихся	вопросами	философии.

327. Желтов В.В., Желтов М.В. Политическая наука: понятие, 
объект, предметное поле /	В.В.	Желтов,	М.В.	Желтов.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	
Наука,	2017.	–	184	с.	–	ISBN	978-5-9765-2697-6	;	978-5-02-039011-9.

В	работе	раскрывается	содержание	понятия	«политическая	наука»	
в	соответствии	с	современными	научными	представлениями,	дается	
характеристика	как	самой	политической	науки,	так	и	ее	объекта,	а	также	
определяется	ее	место	среди	других	социальных	наук.

Для	обучающихся	в	магистратуре	и	аспирантуре	по	специальностям	
«Политические	институты	и	процессы»,	«Политическая	регионалистика»,	
«Политическая	социология»,	студентов,	изучающих	курс	«Политология»,	
преподавателей	вузов,	колледжей,	учащихся	лицеев,	а	также	для	тех,	кто	
интересуется	политикой	и	стремится	выяснить	для	себя	теоретические	
основы	политической	науки.
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328. Критика тоталитарного опыта	 /	Б.В.	Марков,	С.П.	Щавелёв,	
Д.П.	Кузнецов,	А.Ю.	Бубнов,	А.С.	Щавелёв	;	сост.	Б.В.	Марков,	С.П.	Щаве-
лёв.	–	4-е	изд.,	испр.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-
1147-7	;	978-5-02-039318-9.

В	монографию	включены	материалы	дискуссии	относительно	исто-
рического	значения	тех	форм	европейской	и	российской	власти	и	куль-
туры,	которые	получили	название	тоталитарных.	Несколько	предста-
вителей	 старшего	и	младшего	поколений	отечественных	философов	
выдвигают	и	обосновывают	во	многом	противоположные	оценки	важ-
ных	событий	и	фигур	истории	XX	в.	«Сторону	защиты»	положительных	
сторон	прошлых	форм	власти	и	культуры	представляет	известный	рос-
сийский	философ,	профессор	Института	философии	Санкт-Петербург-
ского	государственного	университета	Б.В.	Марков;	«сторону	обвинения»	
преступлений	тоталитаризма	–	профессор	С.П.	Щавелёв.	Их	выводы	
и	аргументы	комментируют	и	дополняют	кандидаты	философских	наук,	
доценты	Д.П.	Кузнецов	(Курский	государственный	медицинский	уни-
верситет),	А.Ю.	Бубнов	 (Московский	 государственный	 университет	
им.	М.В.	Ломоносова);	кандидат	исторических	наук,	старший	научный	
сотрудник	Института	всеобщей	истории	РАН	А.С.	Щавелёв.	Приложения	
представляют	редкие	архивные,	документальные	(в	том	числе	недавно	
рассекреченные)	материалы	обсуждаемой	исторической	эпохи.

Для	всех	интересующихся	современными	проблемами	философии,	
науки	и	политики,	в	первую	очередь	учащихся	и	преподавателей	выс-
шей	школы.

329. Курочкина И.Н. Этапы развития московской культуры 
до начала XX века	/	И.Н.	Курочкина.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
276	с.	–	ISBN	978-5-9765-1085-2	;	978-5-02-037448-5.

В	книге	показано	развитие	литературы	и	искусства	в	Москве.	Названы	
произведения,	созданные	москвичами,	либо	влиявшие	на	их	мировоззре-
ние	и	чувства.	Рассмотрено	развитие	науки	и	системы	московского	обра-
зования.	Одни	сведения	представлены	в	форме	рассказов,	другие	–	в	форме	
таблиц,	дающих	возможность	системного	понимания	процесса	развития	
московской	культуры.	Приведены	также	сведения	о	деятелях	культуры	
(архитекторах,	художниках,	писателях,	актерах,	музыкантах,	педагогах,	
ученых),	которые	жили	и	творили	в	Москве	и	за	ее	пределами,	об	объектах	
и	памятниках	московской	культуры	(храмах	и	государственно-обществен-
ных	зданиях,	учебных	заведениях,	театрах	и	т.д.).

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	историей	культур-
ной	жизни	Отечества	и	г.	Москвы.

330. Ляпин Д.А. История средневековой Руси: в	2	ч.:	учеб.	посо-
бие	 /	 Д.А.	Ляпин.	 –	 2-е	 изд.,	 стер.	 –	М.	:	 ФЛИНТА	:	 Наука,	 2017.	 –	
ISBN	978-5-9765-2983-0	;	978-5-02-039349-3	;	Ч.	1.	Древнерусское	государ-
ство	в	IX–XII	веках.	–	ISBN	978-5-9765-2167-4	;	978-5-02-033350-9	;	Ч.	2.	
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Формирование	единого	государства	(XIII–XVI	века).	–	ISBN	978-5-9765-
2168-1	;	978-5-02-034351-6.

Пособие	содержит	источники	по	древнейшей	истории	России	и	пред-
назначено	для	работы	на	практических	занятиях	студентов	академиче-
ских	специальностей	по	профилю	подготовки	–	бакалавр.

Для	студентов	академических	специальностей	исторических	факуль-
тетов.

331. Модин Б.П. Философия мифа: учеб.	пособие	/	Б.П.	Модин.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	264	с.	–	ISBN	978-5-9765-2811-6	;	978-5-02-
039271-7.

Пособие	представляет	собой	собрание	материалов,	необходимых	
для	изучения	курса	«Философия	мифа»,	рассчитанного	на	один	семестр.	
Содержит	темы	лекций	и	конспективное	их	освещение,	планы	практи-
ческих	занятий,	библиографию	(список	учебной	и	научной	литературы).	
В	приложении	дана	краткая	хрестоматия,	включающая	фрагменты	работ	
наиболее	значительных	исследователей	мифологии,	а	также	образцы	
некоторых	мифов	и	«Глоссарий».

Для	 бакалавров,	магистров	 и	 аспирантов,	 занимающихся	 вопро-
сами	онтологии,	истории	философии,	культурной	антропологии,	исто-
рии	и	философии	религии.

ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС

332. Ресторанный сервис. Restaurantservice: учеб.	пособие	/	сост.	
Н.П.	Алексеева,	В.И.	Протуренко.	–	3-е	изд.,	стер.	–	М.	:	ФЛИНТА,	2017.	–	
328	с.	–	ISBN	978-5-9765-0972-6.

Цель	пособия	–	развитие	навыков	устной	речи.	Пособие	снабжено	
большим	количеством	фотографий,	помогающим	пониманию	немецкого	
текста	и	способствующим	применению	знаний	на	практике.

Для	студентов	и	преподавателей	факультетов	курортного,	гостинич-
ного	дела	и	туризма.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

333. Шанаурина Ю.В. Правовое обеспечение социально-культур-
ного сервиса и туризма:	учеб.	пособие	/	Ю.В.	Шанаурина.	–	2-е	изд.,	
стер.	–	М.	:	ФЛИНТА,	2017.	–	232	с.	–	ISBN	978-5-9765-1665-6.
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Пособие	подготовлено	в	соответствии	с	учебным	планом	и	Государ-
ственным	образовательным	стандартом	высшего	профессионального	
образования	по	специальности	230500	«Социально-культурный	сервис	
и	туризм».	Пособие	разработано	для	курса	«Правовое	обеспечение	соци-
ально-культурного	сервиса	и	туризма»,	который	входит	в	состав	профес-
сиональной	подготовки	специалистов	социально-культурного	сервиса	
и	туризма,	включает	лекционный	материал,	рабочую	программу	дисци-
плины,	методические	указания	по	изучению	дисциплины,	задания	для	
контроля,	список	основной	и	дополнительной	литературы.

Для	студентов	всех	форм	обучения	по	специальности	230500	«Соци-
ально-культурный	сервис	и	туризм».	Может	быть	использовано	в	качестве	
учебно-методического	обеспечения	дополнительной	квалификации	«Менед-
жер	курортного,	гостиничного	дела	и	туризма»	и	для	повышения	квалифи-
кации	практических	работников	туристических	фирм	и	организаций.

МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ИНФОРМАТИКА.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

334. Аверченков А.В. и др. Автоматизация подготовки производ-
ства для станков с ЧПУ в машиностроительном производстве:	учеб.	
пособие	для	вузов	/	А.В.	Аверченков	и	др.	–	М.:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	
380	с.	–	ISBN	978-5-9765-1830-8	;	978-5-02-039272-4.

Рассмотрены	особенности	конструкций	современных	станков	с	ЧПУ,	
прогрессивного	металлообрабатывающего	инструмента	и	приспособле-
ний,	разработки	технологических	процессов	с	применением	оборудова-
ния	с	ЧПУ.	Также	рассмотрены	основы	программирования	оборудова-
ния	с	ЧПУ	на	примере	наиболее	распространенных	российских	систем	
с	ЧПУ	(NC-201	и	FANUC21i)	и	применения	CAM-систем	для	написания	
управляющих	программ	и	возможности	разработки	и	применения	вир-
туальных	моделей	технологического	оборудования	с	ЧПУ,	инструмента	
и	приспособлений.

Для	студентов	технических	специальностей	высших	учебных	заве-
дений.	Может	быть	полезно	инженерно-техническим	работникам,	зани-
мающимся	повышением	квалификации.

335. Войтенко Т.Ю., Яковлева Е.Н. Введение в алгебру. Задачи 
и решения:	 учеб.	 пособие	 /	 Т.Ю.	Войтенко,	 Е.Н.	Яковлева.	 –	 М.	:	
ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	ISBN	978-5-9765-2986-1	;	978-5-02-039354-7.

Книга	представляет	собой	учебное	пособие	по	курсу	высшей	алге-
бры,	изучаемому	в	первом	семестре,	и	охватывает	материал	следующих	
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разделов:	множества	и	отношения,	бинарные	алгебраические	операции,	
группы,	кольца,	поля	и	комплексные	числа.	Пособие	может	быть	исполь-
зовано	для	первичного	ознакомления	с	изучаемым	материалом,	для	под-
готовки	к	практическим	занятиям,	для	закрепления	полученных	знаний,	
умений	и	навыков

Для	студентов	различных	форм	обучения	по	направлению	«Педаго-
гическое	образование».

336. Смолин Ю.Н. Введение в теорию функций действительной 
переменной:	учеб.	пособие	/	Ю.Н.	Смолин.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	
М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	672	с.	–	ISBN	978-5-9765-1483-6	;	978-5-02-
039254-0.

Предлагаемое	учебное	пособие	написано	по	материалам	лекций,	
в	 течение	ряда	лет	читаемых	автором	в	различных	вузах.	Содержит	
основные	разделы	теорий	множеств,	меры	и	интеграла.

Пособие	предназначено	для	первоначального	 знакомства	 с	 совре-
менной	теорией	функций	действительной	переменной,	однако	и	иску-
шенный	читатель	найдет	в	нем	для	себя	что-то	новое.	Для	понимания	
излагаемого	 материала	 достаточно	 знаний	 математического	 анализа	
и	алгебры	в	объеме	первых	двух	курсов	математического	факультета	
университета.

337. Смолин Ю.Н. Начальный курс функционального анализа:	
учеб.	пособие	/	Ю.Н.	Смолин.	–	М.	:	ФЛИНТА	:	Наука,	2017.	–	380	с.	–	
ISBN	978-5-9765-2381-4	;	978-5-02-039021-8.

Пособие	содержит	изложение	основных	вопросов	теории	метриче-
ских	пространств	и	действующих	в	них	линейных	операторов.

Предназначено	для	первоначального	знакомства	с	функциональным	
анализом,	но	может	представлять	интерес	и	для	искушенных	читателей.	
Может	быть	использовано	при	чтении	спецкурсов	и	проведении	спецсе-
минаров	для	студентов	математических	специальностей	университетов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

338. Усольцев А.П. Шесть уроков плюс один педсовет	/	А.П.	Усоль-
цев.	–	М.	:	ФЛИНТА,	2017.	–	168	c.	–	ISBN	978-5-9765-2899-4.

В	повести	описывается	один	рабочий	день	школы	глазами	самых	
разных	участников:	ученика	восьмого	класса,	директора	школы	и	педа-
гогов.	Описанные	автором	учительские	типажи	показывают	широкий	
спектр	различных	педагогических	кредо,	встречающихся	в	реальной	



жизни.	Взгляд	на	школу	с	разных	субъектных	позиций	«вживую»	пока-
зывает	многоаспектность	такой	сложной	системы,	как	педагогическая,	
существующие	противоречия	ее	функционирования	и	развития.

Для	учителей,	методистов,	студентов	педагогических	вузов,	а	также	
всех,	кто	всерьез	задумывался	над	проблемами	образования.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

339. Стрелков С.Ю. Дубляж: в поисках правды	/	С.Ю.	Стрелков.	–	
М.	:	ФЛИНТА,	2017.	–	256	с.	–	ISBN	978-5-9765-2886-4.

В	книге	дается	подробное	описание	искусства	озвучивания	фильмов.	
Автор	делает	это	в	манере,	понятной	простому	читателю,	не	перегружая	
текст	профессиональными	терминами.	Книга	будет	интересна	читате-
лям,	поскольку	каждый	любитель	кино	хотя	бы	раз	задумывался	о	том,	
как	происходит	озвучивание	на	русский	язык.	На	примере	работы	над	
дублированием	одного	известного	фильма	автор	показывает	весь	тру-
доемкий	процесс,	рассказывает	о	многих	нюансах	непростого	производ-
ства.	В	книге	приведены	также	образцы	специально	подготовленного	
и	переведенного	на	русский	язык	текста,	или	скриптов	(кусков	сценария	
с	обозначением	времени,	расставленными	паузами	и	пр.),	которыми	поль-
зуются	актеры	дубляжа,	чтобы	читатель	мог	наглядно	видеть	материал,	
а	возможно,	и	сам	попробовал	бы	свои	силы.

Для	широкого	круга	читателей.
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АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ

Benoît	Duteurtre.	Le	voyage	en	France		(257)
Erik	Orsena.	La	grammaire	est	une	chanson	douce		(258)
Learn	to	Read	Science.	Курс	английского	языка	для	аспирантов		(259)

Áхмад	Фáрис	аш-Шидйáк.	Шаг	за	шагом	вслед	за	ал-Фарйаком		(68)
Аверченков	А.В.	и	др.	Автоматизация	подготовки	производства	для	станков	

с	ЧПУ	в	машиностроительном	производстве		(334)
Азербайджанцы		(88)
Аксарина	Н.А.	Технология	подготовки	научного	текста		(116)
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Ландгребе	Л.	Феноменология	Эдмунда	Гуссерля		(18)
Лапшина	Г.С.	Забвению	не	подлежит	:	статьи	о	русской	журналистике		(249)
Лащенов	В.К.	Метод	кусочно-однородных	решений	в	задачах	математической	

теории	упругости		(50)
Леонович	Е.О.,	Леонович	О.А.	Лингвокультурологический	аспект	перевода		(284)
Литературные	памятники	:	Аннотированный	каталог	2011–2017		(80)
Ли	Чхунму-гон	чонсо		(Полное	собрание	официальных	и	личных	бумаг	Ли	Сун-

сина).	Раздел	«Официальные	бумаги»	(101)
Локальные	критерии	прочности,	ресурса	и	живучести	авиационных	конструк-

ций		(61)
Лось	Д.М.	Системная	биология	цианобактерий	:	Фундаментальные	и	приклад-

ные	аспекты		(51)
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Лютикова	В.Д.	Русский	язык.	Нормы	произношения	и	ударения		(154)
Ляпин	Д.А.	История	средневековой	Руси		(330)

Максимова	С.В.	Книжное	дело	в	Якутии	в	советский	период		(81)
Малевинский	С.О.	Лингвистические	мифы	и	основания	реалистической	линг-

вистики		(155)
Малышева	Е.Г.,	Рогалева	О.С.	Современная	орфография	и	пунктуация	русского	

языка	:	практический	курс		(156)
Мальбранш	Н.	Разыскание	истины		(19)
Мандель	Б.Р.	Психогенетика		(309)
Мандель	Б.Р.	Этнопсихология		(310)
Мартынов	А.С.	Государственное	и	этическое	в	императорском	Китае		(102)
Марчук	Н.Ю.	Основы	психологии	в	социальной	работе	и	социальной	безопас-

ности		(311)
Маслова	В.А.	Введение	в	когнитивную	лингвистику		(157)
Махавайрочана-сутра		(29)
Маяковский	В.В.	Полное	собрание	произведений.	Т.	4		(82)
Меликян	В.Ю.	Словарь	экспрессивных	устойчивых	фраз	русского	языка.	Фразео-

схемы	и	устойчивые	модели		(158)
Меликян	В.Ю.	Современный	русский	язык	:	синтаксическая	фразеология		(159)
Мелих	Ю.Б.	Лев	Карсавин		(20)
Мельник	Г.С.,	Виноградова	К.Е.,	Лисеева	Р.П	Основы	творческой	деятельности	

журналиста		(250)
Мечковская	Н.Б.	Философия	языка	и	коммуникации		(160)
Мещеряков	В.Н.	Жанры	школьных	 сочинений.	 Теория	 и	 практика	 написа-

ния		(161)
Мещерякова	Л.А.	 Литературные	 связи	 России	 и	 Западной	 Европы	XII–

XXI	веков		(207)
Милюк	Н.М.,	 Немец	Г.И.	 Листая	 страницы	 российской	 прозы…	:	 анализ	

художест	венного	текста	в	иностранной	аудитории		(234)
Милюк	Н.М.,	Немец	Г.И.	Язык	и	культура	:	От	теории	к	практике	(235)
Миньяр-Белоручева	А.П.	Учимся	писать	по-английски	:	Письменная	научная	

речь		(285)
Мирошенкова	В.И.,	Федоров	Н.А.	Lingua	Latina		(254)
Модин	Б.П.	Философия	мифа		(331)
Москвин	В.П.	Методы	и	приемы	лингвистического	анализа		(162)
Москвин	В.П.	Язык	поэзии.	Приемы	и	стили	:	терминологический	словарь		(163)
Муминов	С.О.	Изучение	литературной	комики	Д.И.	Фонвизина,	А.С.	Грибоедова	

и	Н.В.	Гоголя	в	школе		(208)
Муравейская	М.С.,	Орлова	Л.К.	Английский	язык	для	медиков		(286)

Набиева	Е.А.	Рецензия	как	публицистический	жанр		(164)
Николаенко	Н.Н.	Руководство	по	медицинской	психологии		(62)
Норман	Б.Ю.	Игра	на	гранях	языка		(165)
Норман	Б.Ю.	Лингвистические	задачи		(166)
Норман	Б.Ю.	Русский	язык	в	задачах	и	ответах		(167)

Опухолеассоциированные	макрофаги		(63)
Орынбасаров	С.О.,	Надеев	А.П.,	Залавина	С.В.	Неблагоприятные	экологические	

факторы	и	перинатальная	патология		(64)
Осипов	Ю.	Золотое	сечение.	Силуэты	отечественной	литературы		(209)
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Основы	профессионального	чтения	для	переводчиков	(французский	язык:	про-
двинутый	 уровень)	 =	 Lecture	 professionnelle	 pourles	 traducteurs.	Niveau	
intermédiaire		(287)

Павлова	Н.И.	Целостное	изучение	романа	Ф.М.	Достоевского	«Преступление	
и	наказание»		(210)

Панфилова	А.П.	Мозговые	штурмы	в	коллективном	принятии	решений		(312)
Пашкуров	А.Н.,	Разживин	А.И.	История	русской	литературы	XVIII	века		(211)
Переверзева	Е.Ф.	Русско-французский	фразеологический	словарь.	Dictionnaire	

des	expressions	idiomatiques	russe-français		(288)
Перцев	А.В.	Фридрих	Ницше		(21)
Першин	И.М.,	Малков	А.В,	Помеляйко	И.С.	Системный	анализ	антропогенных	

процессов	в	зоне	гипергенеза	:	Экосистемный	подход,	диагностика,	прогноз	
и	методы	управления		(52)

Першина	Е.Ю.	Английский	 язык	 для	 бакалавров	 экономических	 специаль-
ностей		(289)

Пешковский	А.М.	Лингвистика.	Поэтика.	Стилистика		(168)
Платон.	Государство		(103)
Платонов	С.Ф.	Собрание	сочинений.	Т.	5		(39)
Платонов	С.Ф.	Собрание	сочинений.	Т.	6		(40)
Плиев	А.А.	Правовая	культура	ингушей	и	чеченцев	:	некоторые	аспекты		(41)
Победоносцев	К.П.	Сочинения		(104)
Погребная	Я.В.	История	зарубежной	литературы	Средних	веков		(219)
Погребная	Я.В.	История	зарубежной	литературы.	Эпоха	Возрождения		(220)
Подготовка	и	редактирование	научного	текста		(169)
Подготовка	переводчика	:	коммуникативные	и	дидактические	аспекты		(290)
Под	небом	Южной	Азии.	Хула	и	хвала	:	коммуникативные	стандарты	в	историко-	

культурных	контекстах	региона		(42)
Подосинов	А.В.,	Щавелева	Н.И.	Lingua	 Latina.	 Введение	 в	 латинский	 язык	

и	античную	культуру.	Ч.	I		(255)
Полибий.	Всеобщая	история.	Т.	1.	Кн.	I–V		(105)
Полибий.	Всеобщая	история.	Т.	2.	Кн.	VI–XXV		(106)
Поливара	З.В.	Нейролингвистические	основы	нарушения	речи		(313)
Полное	собрание	исторических	записок	Дайвьета	 (	Дайвьет	шы	ки	тоан	тхы).	

Т.	6		(107)
Половинкин	С.М.	Аскольдов		(108)
Попов	О.П.	Частная	 теория	 и	 практика	 перевода.	 Китайский	 и	 русский	

языки		(291)
Прикладные	экологические	проблемы	города	Якутска		(2)
Прозоров	В.В.,	Елина	Е.Г.	Введение	в	литературоведение		(212)
Проскуркин	Е.В.,	Геловани	В.А.,	Сонк	А.Н.	Диффузионные	цинковые	покрытия	:	

свойства,	области	применения		(65)
Прошина	З.Г.	Контактная	вариантология	английского	языка	:	Проблемы	теории.	

World	Englishes	Paradigm		(292)
Пушкин	А.С.	Полное	собрание	сочинений.	Т.	3,	кн.	1		(83)

Ресторанный	сервис.	Restaurantservice		(332)
Розанова	С.П.	Преподавателям	РКИ	:	Сто	сорок	семь	полезных	советов		(236)
Розенталь	О.М.	Риск-ориентированный	контроль	качества	воды		(66)
Романин	А.Н.,	Писаревский	К.Л.	Основы	психоанализа		(314)
Романов	Б.А.	Очерки	дипломатической	истории	Русско-японской	войны	:	1885–

1907	гг.		(109)
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Рудяк	В.Я.,	Минаков	А.В.,	Миронов	С.Г.	Cовременные	проб	лемы	микро-	и	нано-
флюидики		(53)

Руженцева	Н.Б.	Стилистика	 и	 литературное	 редактирование	 рекламных	
и	PR-текстов		(170)

Савицкий	Иван.	Судьбоносные	встречи	:	Чехи	в	России	и	русские	в	Чехии.	1914–
1938	гг.		(43)

Самигуллина	А.С.,	Бакиев	А.Г.	Лингвосинергетическая	интерпретация	мета-
форики	 Т.	Пратчетта	 (На	материале	 произведений	 из	 цикла	 «Плоский	
мир»)		(221)

Санькова	С.М.,	Орлов	А.С.	Михаил	Меньшиков		(22)
Сарычев	В.А.	Феномен	русского	модернизма	:	Религия.	Эстетика.	Творчество	

жизни		(213)
Свитич	Л.Г.,	Сидоров	О.Г.,	Смирнова	А.В.	Улусные	(районные)	газеты	Респу-

блики	Саха	(Якутия)	:	Социологическое	исследование	(опрос	редакторов	
и	журналистов)		(3)

Седых	В.Н.,	Максютов	Ш.Ш.	Генетическая	типология	лесов	в	решении	задач	
современного	лесоводства		(54)

Селезнёва	Л.Б.	Орфография	и	пунктуация	русского	языка.	Правильно	применять	
правила		(172)

Селезнева	Л.Б.	Орфография	и	пунктуация	русского	языка.	Три	способа	писать	
без	ошибок		(171)

Сергеева	А.В.	Русские	:	стереотипы	поведения,	традиции,	ментальность		(214)
Сергеева	Ю.М.	English	Articles	in	Use.	Артикли	:	объяснение,	употребление,	тре-

нинг		(293)
Сидоренко	Е.Н.	Морфология	современного	русского	языка.	Части	речи	и	конта-

минанты		(173)
Словарь	технических	терминов	с	переводом	на	английский,	французский,	испан-

ский,	китайский,	арабский	языки		(174)
Смирнов	А.Н.,	Муравьев	В.В.,	Абабков	Н.В.	Разрушение	и	диагностика	метал-

лов		(67)
Смирнов	И.И.	Очерки	политической	истории	России	30–50-х	гг.	XVI	в.		(110)
Смолин	Ю.Н.	Введение	в	теорию	функций	действительной	переменной		(336)
Смолин	Ю.Н.	Начальный	курс	функционального	анализа		(337)
Смолова	Л.В.	Психологическое	консультирование		(315)
Солганик	Г.Я.	Стилистика	текста		(175)
Сонин	А.А.	Пьер-Жиль	де	Жен,	1932–2007		(111)
Старовойтова	И.А.	Ваше	мнение		(237)
Стебляк	Е.А.	Внутренний	мир	развивающейся	личности	при	нормальном	и	нару-

шенном	развитии		(316)
Степаненко	Е.В.,	Степаненко	И.Т.,	Губанова	Т.В.	Математика.	Вводный	курс		(238)
Страны	и	народы	Востока.	Вып.	XXXVII		(112)
Стрелков	С.Ю.	Дубляж	:	в	поисках	правды		(339)
Стрельцов	А.А.	Основы	научно-технического	перевода	:	English	↔	Russian		(294)
Стрельчук	Е.Н.	Русский	язык	и	культура	речи	в	иностранной	аудитории	:	теория	

и	практика		(239)
Строганова	Е.Н.	Роман	М.Е.	Салтыкова-Щедрина	 «Современная	идиллия»	:	

Диалог	с	современниками	и	предшественниками		(215)
Сударчикова	Л.Г.	Педагогическая	психология		(317)
Судзуки	Д.Т.	Антология	дзэн-буддийских	текстов		(30)
Судзуки	Д.Т.	Дзэн	и	японская	культура		(31)
Судзуки	Д.Т.	Основные	принципы	буддизма	махаяны		(32)
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Судзуки	Д.Т.	Очерки	о	дзэн-буддизме.	Часть	первая		(33)
Судзуки	Д.Т.	Очерки	о	дзэн-буддизме.	Часть	вторая		(35)
Судзуки	Д.Т.	Очерки	о	дзэн-буддизме.	Часть	третья		(34)
Сырица	Г.С.	Филологический	анализ	художественного		текста		(176)

Такташова	Т.В.,	Загорская	Е.Я.,	Ветошкина	Л.А.	Загадочная	русская	душа.	Произ-
ведения	русских	писателей	XIX–XX	вв.	с	комментариями	и	заданиями		(240)

Тарле	Е.В.	Наполеон.	Нашествие	Наполеона	на	Россию		(113)
Татаринов	А.В.	Пути	новейшей	русской	прозы		(216)
Телегин	Л.А.,	Телегина	Д.А.,	Павлычева	Е.Д.	История	английского	языка		(295)
Тенекова	А.М.	Твои	путеводители	по	книге.	Обучение	жанрам	справочного	

аппарата	книги		(177)
Тимашева	О.В.	Введение	в	теорию	межкультурной	коммуникации		(178)
Тимирханов	В.Р.	Основы	филологии		(179)
Товт	А.М.	Практикум	по	русскому	языку	и	культуре	речи	(для	студентов-нефи-

лологов)		(180)
Толстяков	Р.Р.,	Забавникова	Т.Ю.,	Попова	Т.В.	Информатика		(241)
Томашпольский	В.И.	Старофранцузкий	язык		(256)
Тохтасьев	С.Р.	Язык	трактата	Константина	Багрянородного	De	Administrando	

Imperio	и	его	иноязычная	лексика		(84)
Труды	ИОФАН.	Т.	73		(55)
Труды	Физико-технологического	института.	Т.	26		(56)
Турбин	А.А.,	Шулежкова	С.Г.	Старославянский	язык		(181)
Тургенев	И.С.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Письма.	Т.	16,	кн.	2		(85)

Углеродная	фотоника		(57)
Уоллес	Стивенс.	Фисгармония		(86)
Уржа	А.В.	Грамматика	и	текст		(182)
Усольцев	А.П.	Шесть	уроков	плюс	один	педсовет		(338)
Утехина	А.Н.	Иностранный	 язык	 в	 дошкольном	 возрасте	:	 Теория	 и	 прак-

тика		(318)

Федорова	М.А.	От	академического	письма	–	к	научному	выступлению.	Англий-
ский	язык		(296)

Федотова	З.И.,	Хакимзянов	Г.С.,	Гусев	О.И.,	Шокина	Н.Ю.	Нелинейно-диспер-
сионные	модели	волновой	гидродинамики	:	уравнения	и	численные	алго-
ритмы		(58)

Фёдорова	И.В.	Спешите	делать	добрые	дела		(242)
Фомина	Т.Г.	Русское	словесное	ударение		(183)
Фукидид.	История		(114)

Хабермас	Ю.	Моральное	сознание	и	коммуникативное	дейст	вие		(23)
Хайдаров	Я.Р.	Изучаем	 три	 языка	одновременно.	Начальный	курс.	Français.	

Italiano.	Español		(297)
Хроленко	А.Т.	Введение	в	филологию		(184)
Хроленко	А.Т.	Введение	в	экофилологию		(185)

Цивилизации.	Вып.	11		(4)

Ченыкаев	В.Д.	Сборник	статей	(1888–1927)		(323)
Чепкова	Т.П.,	Мартыненко	Ю.Б.,	Степанян	Е.В.	Русские	фразеологизмы	:	узнаем	

и	учим		(243)



Черникова	Е.В.	Литературная	работа		(251)
Чернов	С.А.	Иммануил	Кант		(24)
Черняк	М.А.	Актуальная	словесность	XXI	века:	Приглашение	к	диалогу		(217)
Чжан	Чжэнь-цзи.	Практика	дзэн		(36)
Чуваши		(115)
Чудинина	В.В.,	Рогачёва	Е.Н.	Грамматика	русского	языка	в	таблицах.	Предложно-	

падежная	система		(244)

Шанаурина	Ю.В.	 Правовое	 обеспечение	 социально-культурного	 сервиса	
и	туризма		(333)

Шапошникова	И.В.	История	английского	языка		(298)
Шартрская	школа		(87)
Шептенко	П.А.,	Дронова	Е.Н.,	Гиенко	Л.Н.	Технология	работы	социального	

педагога	общеобразовательного	учреждения		(319)
Широкова	Г.А.	Практическая	грамматика	английского	языка	:	сб.	упражнений		(299)
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