
 

 

 
 

Книга находится в научном и учебном 

фонде библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 661873 661874  
  

 

Язык наш... : сборник научных статей 

школьников, студентов, аспирантов / Отв. 

ред. Н. Н. Рогозная; Редкол.: И. И. Апончук 

[и др.]; Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : 

ИрГТУ, 2015. - 204 с. 

 

 

Сборник посвящен 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. В него 

включены статьи студентов, аспирантов, 

посвященные проблемам языка 

художественной литературы и фольклора, 

вопросам культуры речи и межкультурной 

коммуникации. 

 

Сборник рассчитан на широкий круг 

читателей, будет полезен всем, кто 

интересуется русским языком и 

литературой. 

 

 
 

Книга находится в научном и учебном 

фонде библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 661965 661966  
 

 

Язык наш... : сборник научных статей 

школьников, студентов, аспирантов / отв. 

ред. Н. Н. Рогозная; редкол. И. И. Апончук 

[и др.]; Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : 

ИрГТУ, 2014. - 180 с.: ил. - Редкол. указана 

на обороте тит. л.  

 

 

В сборник включены статьи 

школьников, студентов, аспирантов, по-

священные проблемам грамматики, лексики 

современного русского языка, вопросам 

культуры речи, преподавания русского 

языка как иностранного в вузе.  

 

Сборник рассчитан на широкий круг 

читателей, будет полезен всем, кто 

интересуется русским языком. 



 

 
 

Книга находится в научном и учебном 

фонде библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 662979 662980 
662981 662982 

  

 

Кормилицына, Маргарита 

Анатольевна.  

Язык СМИ : учебное пособие / М. А. 

Кормилицына, О. Б. Сиротинина. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Флинта [и др.], 2015. - 89 с. 

 

Настоящее пособие соответствует 

требованиям государственного образо-

вательного стандарта, включает 

теоретический курс (с заданиями для 

самостоятельной работы студентов) и 

практикум, стимулирует студентов к 

самостоятельной работе и готовит их к 

журналисткой деятельности, учит 

владению основным инструментом 

журналиста - русским языком. 

 

Для студентов I и II курсов 

бакалавриата в соответствии с 

требованиями государственного 

образовательного стандарта по 

направлению 031300 «Журналистика», 

полезно и для работающих журналистов. 

 

 
Книга находится в научном и учебном 

фонде библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 662993 662994 

 

Рацибурская, Лариса Викторовна.  

Специфика современного медийного 

словотворчества : учебное пособие / Л. В. 

Рацибурская, Н. А. Самыличева, А. В. 

Шумилова. - Москва : Флинта [и др.], 2015. 

- 133 с. 

В учебном пособии характеризуются 

основные тенденции медийного 

словотворчества начала XXI в., 

описываются механизмы экспрессивизации 

медийного текста, характеризуются 

словообразовательные средства создания 

экспрессивности, языковой игры, 

оценочности, включая речевую агрессию, в 

текстах современных российских СМИ. 

Пособие содержит вопросы и задания к 

каждой главе. 

 

Для, обучающихся в бакалавриате и 

магистратуре по направлениям 

«Филология», «Журналистика», 

«Издательское дело», преподавателей 

вузов, учителей, журналистов. 

 

 



 

 

 
 

Книга находится в научном и учебном 

фонде библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 662200 

  

 

Розенталь, Дитмар Эльяшевич.  

 Современный русский язык : [учебное 

пособие] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. 

А. Теленкова. - 13-е изд. - Москва : Айрис-

пресс, 2014. - 443 с. 

 

Пособие содержит все разделы курса 

современного русского языка и написано в 

полном соответствии с программой для 

факультетов филологического профиля. 

Теоретический материал излагается с 

использованием традиционных 

лингвистических терминов. Спорные 

вопросы теории русского языка 

освещаются с разных точек зрения. Все 

положения иллюстрируются примерами из 

русской классической и современной прозы, 

поэзии и публицистики. Даны упражнения и 

вопросы для закрепления материала. 

 

 Пособие адресуется студентам 

факультетов гуманитарного профиля. 

 

 
Книга находится в научном и учебном 

фонде библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 661633 

 

 

Бовтенко, Марина Анатольевна.  

 Русский язык для пользователей 

информационно-коммуникационных 

технологий : учебное пособие по русскому 

языку как иностранному / М. А. Бовтенко, 

Е. В. Кугаевская; М-во образования и науки 

Рос. Федерации; Новосиб. гос. техн. ун-т. - 

Новосибирск : НГТУ, 2014. - 223 с. 

 

Учебное пособие предназначено для 

иностранных студентов начального этапа 

обучения, использующих информационно-

коммуникационные технологии в 

русскоязычной среде. В пособие включен 

языковой материал, необходимый для 

практической работы с современными 

аппаратными и программными и 

информационными ресурсами — 

операционными системами, офисными 

программами, графическими, звуковыми и 

видеоредакторами, Интернет-ресурсами и 

социальными веб-сервисами. 

 

 



 

 

 
 

Книга находится в научном и учебном 

фонде библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 661959 661960 
661961 

  

 

Концепты. Категории: языковая 
реальность : коллективная монография / М. 

В. Малинович [и др.]; Иркут. гос. лингвист. 

ун-т. - 2-е изд., испр. - Иркутск : ИГЛУ, 

2014. - 345 с. 

 

Коллективная монография является 

теоретическим обобщением исследований, 

выполненных в рамках научной школы 

Иркутского государственного 

лингвистического университета 

«Антропологическая лингвистика». Второе 

издание (первое вышло в 2011 г.) моногра-

фии адресовано широкому кругу 

специалистов различных направлений 

подготовки научно-педагогических кадров: 

Языкознание и литературоведение, 

Образование и педагогические науки, 

Культуроведение и социокультурные 

проекты — лингвистам, психологам, 

культурологам и всем тем, кто 

интересуется актуальными проблемами 

современной лингвистики). 

 

 
 

Книга находится в научном и учебном 

фонде библиотеки ИРНИТУ 

Инвентарный номер – 662999 663000 

 

Словарь фразеологических 

омонимов современного русского языка / 

под ред. Н. А. Павловой; сост.: Т. В. 

Варлакова и др. - Москва : Флинта [и др.], 

2010. - 300 с. 

 

Словарь включает 868 

фразеологических омонимов разных типов. 

Каждая словарная статья содержит 

истолкование фразеологизма, тип 

категориального значения, 

грамматическую, стилистическую 

характеристики и т.д. В качестве 

иллюстраций использованы цитаты из 

литературных текстов, прессы, разговор-

ной речи. Аналогов данному словарю в 

современной лексикографии нет. 

Для филологов, журналистов, 

студентов классических и педагогических 

университетов, иностранцев, изучающих 

русский язык и говорящих на нем. 

 

 


