“Я говорю по - русски”
Главный абонемент предлагает обзор книг по данной тематике. Эти книги будут
интересны студентам, изучающие «Русский язык как иностранный».

81-96
А714

Ансимова О. К. Ключ к русской
культуре: словарь лингвокультурной
грамотности / О. К. Ансимова. –
Новосибирск : Изд – во НГТУ, 2016. –
220, [1] с. ил.
Словарь лингвокультурной грамотности
по
способу
лексикографической
интерпретации
составляющих
его
единиц является новым типом словаря
лингвокультуты. Идея, лежащая в
основе
словаря,
доступность
лингвокультурных
знаний
(их
исчисляемость и простота изложения).
Единицами
описания
являются
лингвокультурные
единицы,
сгруппированные в десять тематических
разделов.
Их
семантизация
осуществлена с позиции коммуникации,
что позволит иностранцу включать
данные
единицы
в
собственное
вербальное поведение и понимать их
значения в речи других.
Для ознакомления с русским искусством
в качестве иллюстративного материала
представлены фрагменты произведений
русской литературы, русские народные
песни, изображения картин известных
художников.
Словарь
адресован
иностранцам,
владеющим
русским
языком
на
пороговом и постпороговом уровнях,
направлен
на
формирование
лингвокультурных знаний преодоление
культурного барьера.
Может быть использован как для
самостоятельной работы, так и на
знаниях по русскому языку под
руководством преподавателя.

81-96
Б447

Беляева Г. В. Пишем правильно:
пособие по письму и письменной
речи: начальный этап обучения / Г. В.
Беляева, Л. С. Сивенко , Л. В.
Шипицо. – Москва : Русский язык.
Курсы, 2014. – 324, [1] с. ил.
Пособие
«Пишем
правильно»
предназначено
для
иностранных
учащихся, впервые приступивших к
изучению русского языка. Цель пособия
– формирование языковой, речевой и
коммуникативной
компетенции
в
области письма и письменной речи в
объёме Государственного стандарта
элементарного и базового уровней.
Пособие может быть использовано при
работе по любому учебнику, так как
базируется на материалах и поэтапных
требованиях программы начального
этапа обучения.

81.2
Г176

Гальскова Н. Д. Теория обучения
иностранным
языками
:
лингводидактика
и
методика
:
[учебное пособие по специальности “
Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур”] / Н.
Д. Гальскова , Н. И. Гез. – Москва :
Академия, 2009. – 333, [1] с. табл.
Учебное
пособие,
написанное
известными специалистами, авторами
многочисленных пособий по школьной и
вузовской
методике,
призвано
сформировать у преподавателей любых
неродных языков общее представление
о теории обучения иностранным языкам
как научной области, о закономерностях
построения учебного процесса при
развитии
устного
и
письменного
общения. Новизна авторского подхода
состоит в том, что иностранный язык
(как учебный предмет) рассматривается
в качестве составной части языкового
образования в условиях искусственной
языковой среды.

81-96
Г74

Готовимся к тесту по русскому языку.
Первый сертификационный уровень.
Общее владение : [учебное пособие
для вузов] / Н. М. Румянцева [и др.].
Санкт – Петербург: Златоус. 2013. –
240. с. табл.
Книга «Готовимся к тесту по русскому
языку.
Первый
сертификационный
уровень. Общее владение» адресована
всем, кто, изучая русский язык, прошёл
программу Первого сертификационного
уровня и хочет подготовиться к
тестированию,
чтобы
получить
государственный Сертификат первого
уровня. Эта книга будет также полезна
всем тем, кто хочет самостоятельно
проверить свой уровень владения
русским языком.

81.2
Д794

Дубкова О. В. Восточные языки :
рекомендации
по
подготовке
к
государственному
экзамену
для
магистров : учебно – методическое
пособие
для
магистров
по
направлению подготовки 032000.68
“Зарубежное регионоведение” / О. В.
Дубкова , О. В. Москвина : Новосиб.
гос. техн. ун – т. – Новосибирск : Изд
– во НГТУ, 2012. – 73. с. ил.
Учебно-методическое
пособие
предназначено
для
подготовки
к
итоговой аттестации по восточным
языкам
магистрантов
по
направлению032000
«Зарубежное
регионоведение».
Данное
пособие
состоит из комплекса нормативных и
практических
материалов,
которые
содержат актуальную лексику и тексты
на китайском и японском языках. Данное
издание
направленно
также
на
систематизацию
и
закрепление
практических навыков и языкового
опыта,
накопленного
в
процессе
изучения восточных языков в рамках
специальности «Регионоведение».
Языковой
материал
может
использоваться на практических и
итоговых
занятиях
по
смежным
специальностям и для повышения
уровня
языковой
подготовки
на
продвинутом этапе обучения.

81-96
З139

Завьялова О. С.
Научная речь :
учебное пособие по русскому языку
на материале текстов по общей
психологии / О. С. Завьялова , Е. Н.
Барышникова. – Москва : Изд – во
Рос. ун – та дружбы народов, 2004. –
201 с. табл.
Цель пособия – развитие навыков
чтения, говорения, и письма на
материале
научных
текстов
по
психологии. Пособие соответствует
программе 1 курса продвинутого этапа
обучения.
Для
иностранных
студентов,
обучающихся
по
специальности
«Психология».

81.2
И683

Иностранный
язык
региона
специализации. Рекомендации по
подготовке
к
государственному
экзамену : [учебно – методическое
пособие по направлению 41.03.01
“Зарубежное регионоведение” / О. В.
Москвина и др.] ; Новосиб. гос. техн.
ун – т. – Новосибирск : Изд – во Изд –
во НГТУ, 2016. – 126 с. табл.
Учебно-методическое
пособие
адресовано
студентам
выпускных
курсов
направления
41.03.01
«Зарубежное
регионоведение»
(бакалавриат). Данное пособие состоит
из
комплекса
нормативных
и
практических
материалов
для
подготовки
к
государственному
экзамену по
иностранному языку
(английский,
китайский,
корейский,
японский) и содержит актуальную
лексику и тексты на русском и
иностранном языках.
Данное
издание
направлено
на
систематизацию
и
закрепление
практических навыков и языкового
опыта, накопленного студентами в
процессе изучения иностранного языка.
Представленный языковой материал
может использоваться на практических
занятиях по смежным специальностям.

81-96
Р894

Русский язык [В 4 вып]. Вып. 2 :
учебник для продвинутых / К. А.
Рогова [и др.] ; под ред. К. А. Роговой.
– Санкт – Петербург : Златоуст, 2015.
– 286, [1] с. ил.
Курс
в
целом
построен
по
тематическому принципу и включает 12
тем. Каждая тема разработана для всех
видов речевой деятельности, что
обеспечивает
скоординированную
подачу материала при аспектном
обучении: единый подход при изучении
типовых текстов их структуры, лексико–
грамматического
наполнения,
использовании этих текстов в качестве
образцов при построении собственных
высказываний в устной и письменной
форме.
Предлагаются обобщающие задания на
повторение и подготовку к контролю по
всем пройденным темам для всех
аспектов. К каждому выпуску имеется
аудио – и видеоприложение.
Учебник в 4 выпусках предназначен для
иностранных стажёров, бакалавров,
магистрантов и аспирантов, которые
готовятся к сдаче экзамена ТРКИ – 3
(C1).

81.2
С341

Сибирский калейдоскоп – 2016 :
сборник текстов выступлений на
восточном
языке
(китайском,
корейском, японском) участников
регионального
конкурса
среди
студентов вузов Западной Сибири /
Новосиб. гос. техн. ун – т ; [отв. ред.
О. В. Москвина]. - Новосибирск : Изд
– во НГТУ, 2016. – 140 с. ил.
Настоящий сборник содержит тексты
выступлений участников регионального
конкурса
«Сибирский
калейдоскоп–
2016» - открытого конкурса устных
выступлений на восточном языке
(китайский, корейский, японский) среди
студентов вузов Западной Сибири,
который проходил на базе НГТУ 4 марта
2016 г.

81-96
Т367

Тесты по русскому языку для
трудовых
мигрантов:
(тренировочные материалы) / [С. Н.
Голиков и др.]. – Санкт – Петербург :
Златоуст, 2013. – 112 с. ил ., табл.
В связи с изменениями в федеральном
законодательстве, принятыми в октябре
2012 года, предусмотрено обязательное
тестирование
по
русскому
языку
иностранных граждан, занятых в сфере
ЖКХ, торговли и оказания услуг.
Настоящее издание поможет быстро и
эффективно подготовится к экзамену.

Часы работы:
ежедневно с 10-00 до 18-00
суббота с 10-00 до 17-00
Ответственный за информацию на странице:
Морозова М. В., гл. библиотекарь
Главного абонемента
Тел.: 315-39-58(доп. 4-216)
E-mail: gum@library.nstu.ru

