Государственный язык России

(ко Дню славянской письменности и культуры)
Русский язык – это государственный язык Российской Федерации. Россия
многонациональное государство. Играя роль посредника между всеми
языками народов России, русский язык помогает решать задачи
политического, экономического и культурного развития страны.
http://900igr.net/prezentatsii/russkij-jazyk/
Обзор книг по данной тематике вам предлагает отдел организации
фондов.
81
М656

Мистюк, Т. Л.
Русский язык и культура речи. Нормы. Стилистика :
учебное пособие / Т. Л. Мистюк. – Новосибирск :
Изд-во НГТУ,2015. – 84 с.
Предлагаемое учебное пособие представляет
собой практическое сопровождение ряда
лингвистических курсов, читаемых для студентов
нефилологических
специальностей
НГТУ.
Пособие состоит из двух теоретических и
практического разделов.
Предназначено для студентов нефилологических
специальностей заочной и дистанционной формы
обучения.

81
М231

Мандрикова, Г. М.
Современный русский язык. Лексикология в
схемах, заданиях и упражнениях : учебнометодическое пособие / Г. М. Мандрикова, А. Г.
Кротова. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. –
128 с.
Пособие содержит задания, направленные на
формирование
практических
навыков,
закрепление и расширение теоретических
знаний по курсу «Современный русский язык.
Лексикология».
Пособие
адресовано
студентам-филологам,
студентам-журналистам, лингвистам и т.д.

81
К188

Камчатнов, А. М.
История русского литературного языка: ХI-первая
половина ХIХ века : учебное пособие / А. М.
Камчатнов. – Москва : Академия, 2008. – 688 с.
Пособие представляет собой изложение русского
литературного
языка
от
времени
его
возникновения до второй половины ХIХ в.
Основное
внимание
уделено
принципам
употребления
языка.
Для
студентов
филологических факультетов.

81
Р894

Русский язык и культура речи. Ч. 1 : учебное
пособие / авт.-сост.: Н. Я. Зинковская, Н. И.
Колесникова, Е. В. Маркелова ; под ред. Н. И.
Колесниковой. – Часть1. – Новосибирск : Изд-во
НГТУ, 2009. – 252 с.
Первая часть учебного пособия включает курс
лекций, необходимых при изучении курса
«Русский язык и культура речи» в техническом
вузе. Пособие состоит из шести глав.
Учебное пособие может быть использовано
студентами - нефилологами всех факультетов и
форм обучения как в работе с преподавателем,
так и при самостоятельном изучении материалов
данного курса.

81
Б914

Буркова, С. И.
Общее языкознание : учебное пособие / С. И.
Буркова. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2009. –
148 с.
В учебном пособии представлены конспект
лекций и подробные планы семинарских занятий
по курсу «Общее языкознание», включающему в
себя
разделы,
посвященные
теории
языкознания, истории лингвистических учений и
методам исследования языка.
Предназначено для студентов-филологов.

Ответственный за информацию на странице:
Неволина Е.И., зав. сектором отдела организации фондов
тел. 346-10-76 (доп. 4-137)

