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Сурикова Т. И. 

Литературное редактирование текстов 

средств массовой информации: учеб. пособие/ Т. 

И. Сурикова. — М.: Инфра-М, 2018. — 152 с. + 

Доп. материалы. — (Высш. образование: 

Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-012873-3 

В учебном пособии рассматривается процесс 

литературной подготовки текста СМИ к 

публикации, аспекты редакторского анализа, 

критерии оценки, способы правки его содержания 

и языка в контексте массмедиа. Оно 

соответствует требованиям государственного 

стандарта, отражает методы смысловой и 

стилистической работы с текстом и обобщает 

опыт преподавания дисциплины на факультете 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Богатый иллюстративный материал дает 

представление о практике современных 

российских СМ И. 

Учебное пособие соответствует требованиям 

ФГОС ВО последнего поколения. 

Предназначено для бакалавров, обучающихся по 

направлениям подготовки «Журналистика» и 

«Связи с общественностью», может быть 

использовано в магистратуре, а также при 

обучении студентов других специальностей 

профессиональной работе с текстом. 





Усеинов С. М. 

Крымскотатарско-русский фразеологичес-

кий словарь. - Симферополь: гор. типография; 

Форма, 2015. - 304 с. 
 

Составлен старшим научным сотрудником НИИ 

крымскотатарской филологии, истории и культуры 

этносов Крыма при Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет («КИПУ») Усеиновым Сейраном Меме- 

товичем; преподавателем средней школы Усеиновым 

Дилявером Сейрановичем 

Словарь может быть использован на занятиях по 

курсу «Культура крымскотатарской речи», а также 

всеми желающими изучать крымскотатарский язык 

самостоятельно. 

Временами в речевой практике людей, проживающих на 

полуострове, появляются трудности в нахождении 

эквивалента фразеологизма и устойчивых 

словосочетаний, употреблённого собеседником. Помочь 

овладеть фразеологизмами крымскотатарского и 

русского языка может словарь. Необходимость такого 

рода словаря стала очевидным. 

Со дня принятия Закона о государственном статусе 

крымскотатарского на территории республики, число 

узучающих эти языки значительно увеличилось. 

Считается, что совершенно владеет языком человек, 

который знает 600-800 фразеологизмов. 

В словаре более 11 000 крымскотатарских и русских 

фразеологизмов. 



      Русско-крымскотатар-

ско-украинский фразеоло-

гический словарь/ Сост.: С. 

М. Усеинов; Д. С. Усеинов 
 

       Фразеология — это сово-

купность устойчивых оборотов 

речи и выражений, 

свойственных тому или иному 

языку. Данный словарь призван 

представить читателю 

фразеологию трёх языков: 

крымскотатарскую, украинскую 

и русскую. Словарь содержит 

максимально большее 

количество фразеологизмов, 

необходимых в сегодняшней 

языковой практике. 



Шевчук В. Г. 

Культурное пространство отечест-

венного авангарда: монография/ В. Г. 

Шевчук. - Симферополь: Ариал, 2017. - 

208 с. 

ISBN 978-5-906962-92-8 
В монографии отражены основные 

проблемы: своеобразие художественного 

пространства авангарда, символ как 

основополагающее начало природы искусства, 

синтетичность и хронотоп в картине мира, 

воспроизведённой в творчестве деятелей 

Первого русского авангарда: В. Кандинского, К. 

Малевича, А. Экстер, Д. Бурлюка, В. Маяковского 

и других. Большое внимание уделено теоретикам 

авангарда - Р. Якобсону, А. Габричевскому, А. 

Лосеву, Ю. Лотману, Н. Евреинову, А. 

Богомазову. 

Обращение к искусству «амазонок» 

авангарда: А. Экстер, Л. Поповой, Н. 

Удальцовой, С. Делоне и других художниц 

позволяет обосновать синтетический характер 

их многоаспектного творчества. 

Монография представляет интерес как для 

культурологов и художников-преподавателей, 

аспирантов, обучающихся, так и для широкого 

круга читателей, интересующихся 

отечественной культурой. 



Шляхова В. А. 

        Английский язык для 

автотранспортных специальностей: 

учеб. пособие. — 6-е изд., стереотип. — 

СПб.: Лань, 2018. — 120 с.: ил. — 

(Учебники для вузов: Спец. лит.) 

        ISBN 978-5-8114-1398-0 

        Целью данного учебного пособия 

является развитие навыков устной речи 

и чтения технической литературы 

автотранспортного профиля на 

английском языке. Тексты скомпанованы 

тематически и дают представление об 

устройстве автомобиля, его основных 

узлах и механизмах. В книгу включены 

грамматический справочник, список 

наиболее употребительных союзов, 

предлогов и наречий, список 

нестандартных глаголов и англо-русский 

терминологический словарь. 

        Пособие предназначено для 

студентов автотранспортных 

специальностей средних профес-

сиональных учебных заведений, также 

может быть рекомендовано студентам 

вузов и инженерам. 



      Этика: учеб. пособие/ А. М. Руденко, 

В. В. Котлярова, М. М. Шубина [и др.]; 

под ред. А. М. Руденко. — М.: Риор; 

Инфра-М, 2017. — 228 с. — (Высш. 

образование: Бакалавриат) 

      ISBN 978-5-369-01642-8 (Риор) 

      ISBN 978-5-16-010503-1 (Инфра-М) 

      Учебное пособие написано коллективом 

ученых в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по дисциплине 

«Этика». Рассмотрены предмет этики, 

важнейшие категории и принципы этики, 

вопросы морали, этические взгляды 

выдающихся мыслителей разных эпох, 

проблемы прикладной, профессиональной и 

корпоративной этики. 

      Материал учебного пособия изложен 

систематизированно и доступно и 

представляет собой хорошее подспорье для 

подготовки студентов к экзаменам или 

зачетам. 

      Для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям, а также всех 

интересующихся проблемами этики. 



 Составитель:  

 ведущий библиотекарь  

                                          П. Г. Морозова 
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