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          АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

                                                                               

Меркулова Е. М. 

Английский язык. Чтение. Устная и письменная 

практика [Текст] = English. Reading, speaking and 

writing / Е. М. Меркулова. - Изд. 5-е, перераб. - 

Санкт-Петербург: Реноме, 2019. - 320 с.: ил.; 24 

см.  

Филологические науки. Художественная 

литература -- Языкознание -- Индоевропейские 

языки -- Германские языки -- Западногерманские 

языки -- Английский язык -- Преподавание и 

методика изучения языка -- Учебники и учебные 

пособия общего характера -- Учебные пособия 

для высшей школы -- Учебные пособия для 

языковых учебных заведений 

Английский язык - Учебные издания для 

гуманитарных специальностей 

 

 



Коваленко, И. Ю. Английский язык для 

физиков и инженеров: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. Ю. Коваленко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). 

Настоящий учебник позволит совершить 

увлекательный экскурс в историю физики, 

познакомиться с интересными фактами из жизни 

выдающихся ученых, получить сведения о 

величайших открытиях в области физики, а также 

узнать об актуальных проблемах, стоящих перед 

физиками и инженерами в XXI веке. Учебный 

материал изложен в форме аутентичных текстов на 

английском языке, имеющих различную жанровую 

принадлежность, и дает представление о стиле 

научного изложения во всем его многообразии. 

Учебник подготовит к англоязычному общению на 

профессиональные темы за счет активизации 

общенаучной и терминологической лексики и развития навыков устной научной речи в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с тематикой уроков. 

 

Английский язык для химиков: Учеб. Для 

студентов химико-технолог. спец. вузов, -3-е изд. 

испр. и доп. – М.: Альянс, 2009, - 400с. 

Цель учебника - подготовить студентов к 

чтению оригинальной литературы по специальности, 

а также умению вести беседу в пределах тем, 

предусмотренных программой. 

В учебнике заменен текстовой материал в 

связи с новейшими достижениями науки и 

технологии в области химии. Включены тексты для 

развития самостоятельной работы со словарем, а 

также развития разговорной речи. 

 

 

 

 



 

Шевырдяева, Л. Н. Английский язык для 

биологов. Naturally Speaking (B1—B2) : учеб. 

Пособие для академического бакалавриата / Л. Н. 

Шевырдяева. — 2-е изд., испр. и доп. —М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). 

Учебное пособие имеет своей целью 

дальнейшее совершенствование уже полученных 

навыков чтения и устной речи на основе 

прочитанных или прослушанных текстов. Пособие 

разработано на основе оригинальных 

современных неадаптированных текстов на 

английском языке, отобранных из научных 

монографий и журналов (Cell, Nature, Science, 

Scientifi c American, New Scientist, The Economist и 

др.). Тексты и задания рассчитаны на обучающихся 

среднего и продвинутого уровней (В1—В2+ и выше 

по Общеевропейской классификации степени 

владения иностранным языком) и содержат вопросы для обсуждения и упражнения, 

предполагающие наличие как достаточной лингвистической подготовки, так и знаний в 

сфере естественных наук. 

Пособие разработано в соответствии с современными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов бакалавриата, а  

также магистратуры и  аспирантуры биологических, медицинских и  других 

естественнонаучных факультетов университетов. 

 



Агабекян И. П. English for Managers. 

Английский язык для менеджеров: Учебное 

пособие. -Москва: Проспект, 2019. -352с.  

Учебное пособие соответствует 

государственному образовательному стандарту и 

требованиям программы по иностранным языкам 

для неязыковых вузов. Пособие рассчитано на 280-

320 часов аудиторной работы (в зависимости от 

уровня подготовки учащихся) и содержит 

неадаптированные тексты, взятые из современных 

английских и американских источников по данной 

специальности, и краткий грамматический 

справочник с упражнениями. 

Для учащихся старших курсов вузов, 

изучающих менеджмент, бизнес, экономику, 

маркетинг. 

 

 

Уваров В.Н. Английский язык для 

экономистов (a2–b2). English for business + 

аудиоматериалы в ЭБС 2-е изд., пер. и доп.: Учебник 

и практикум для академического бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2019. -393с. 

Учебник содержит подробный курс, 

охватывающий основные темы, необходимые в 

бизнес-английском. Книга помогает выработать и 

усовершенствовать навыки по различным видам 

работы с профессиональной информацией на 

английском языке. Оригинальная система 

упражнений к аутентичным текстам предусматривает 

как аудиторную, так и внеаудиторную работу с 

материалами учебника, способствует развитию 

творческого и аналитического мышления и 

формированию собственной позиции в сфере 

делового общения. К учебнику прилагается диск с 

аудио материалами, которые помогут научиться 

воспринимать на слух лекции и информационные сообщения, а также следить за 

аргументацией оппонента. 

 



Ступникова Л.В. Английский язык для 

юристов (Learning Legal English). Учебник и 

практикум для академического бакалавриата.- 3-е 

изд., пер. и доп.: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. -

409с. 

Цель учебника — помочь учащимся овладеть 

основами англоязычного юридического дискурса, 

освоить англо-американскую юридическую 

терминологию, сформировать лингвистическую, 

профессиональную и стратегическую компетенции. 

Материалы прошли апробацию при работе со 

студентами и слушателями различных уровней на 

юридическом факультете Всероссийской академии 

внешней торговли (ВАВТ). Учебник принят в качестве 

основного и включен в учебный план юридического 

факультета ВАВТ. Его можно использовать как на 

аудиторных занятиях под руководством 

преподавателя, так и при самостоятельном изучении юридического английского языка. 

 Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 Для студентов, аспирантов, слушателей факультетов повышения квалификации, 

преподавателей юридических вузов и психологических факультетов, а также для 

работников правоохранительных органов (следователей, прокуроров, судей, сотрудников 

органов юстиции), адвокатов, судебных психологов. 

 

 

 

Комарова А.И., Окс И. Ю., Бадмаева Ю. Б. 

Английский язык для географических 

специальностей. :Учебник.Изд.5-е, испр. -

М.:ЛЕНАНД, 2018.-288с. 

Учебник содержит профессионально 

ориентированные тексты, заимствованные из 

учебников по географии, страноведению и 

экологии на английском языке и других 

оригинальных источников. Цель книги — научить 

студентов быстро извлекать информацию при 

чтении аутентичных текстов и обсуждать научные 

темы, используя самые употребительные 

языковые средства и основные термины 

специальности. 

Для студентов географических и 

экологических факультетов высших учебных 

заведений. 



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 
Гапонова И., Носова Е.Немецкие сказки. 

Тексты и упражнения. Deutsche Marchen: Ein Text- 

und Ubungsbuch.-М.: Издательство Московского 

университета, 2015. -184с.  

Книга является одним из компонентов 

учебного комплекса для студентов гуманитарных 

факультетов университетов, изучающих немецкий 

язык, и рассчитана на самостоятельную работу 

учащихся под руководством преподавателя. Книга 

снабжена построчными комментариями. К 

текстам второго и третьего разделов даётся 

краткая аннотация, содержащая биографические 

данные о писателях и справку об истории создания 

произведения. 

 

 

 
 

Гузь М.Н., Ситникова И.О. Фонетика 

немецкого языка. Читаем и говорим по –немецки. 

-СПб.: КАРО, 2018.- 160с. 

 

Настоящий учебник предназначен для тех, 

кто впервые приступает к изучению немецкого 

языка самостоятельно или с преподавателем. В 

данном пособии представлены материалы, которые 

помогут обучающимся овладеть навыками 

правильного произношения. Книга содержит как 

теоретический материал, необходимый для 

осознанного овладения практическими навыками, 

так и различного рода упражнения. Предлагаемое 

вниманию читателей второе издание, 

исправленное и дополненное, содержит 

минидиалоги, не входившие в предыдущее 

издание. 

 

 



 

Гусева А.Е. Лексикология немецкого языка: 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата. -2-е изд., пер. и доп.  М.: 

Издательство Юрайт, 2019. -428с.- (Серия: 

Бакалавриат. Академический курс). 

 

В учебнике рассматриваются такие темы 

курса немецкой лексикологии, как семантика 

слова, омонимия, многозначность, фразеология, 

социолингвистика и т. д. Особое внимание 

уделяется современным направлениям языковой 

теории: когнитивной лингвистике, национально-

культурной специфике немецкой лексики, 

лингвистическим аспектам гендерных 

исследований, а также перспективам и тенденциям 

развития немецкого языка. Издание 

сопровождается глоссарием лексикологических 

терминов. 

Учебник на немецком языке, уровень владения B2—C1. 

 

 

Иванов А.В. История немецкого языка: 

тексты. Иванов А. В.: Тесты: Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. -М.: Издательство 

Юрайт, 2019. -208с.  

 

Учебное пособие включает тесты по 

истории немецкого языка, охватывающие учебный 

материал всего курса обучения по 

соответствующей дисциплине. Тесты 

предназначены для контроля уровня знаний и 

могут быть использованы в учебном процессе как 

на этапе подготовки к курсовому экзамену, так и в 

качестве собственно экзаменационного 

материала, если экзамен проводится в тестовой 

форме. 

 



 

Зайцева О.В., Филиппова А.В. Немецкий 

язык для юристов. Учебник для магистров. -М.: 

РГ-Пресс, 2018. -88с.  

 

Настоящий учебник представляет собой 

курс немецкого языка в деловой сфере и имеет 

целью формирование основ делового общения в 

устной и письменной формах. 

 Предназначен для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки "Юриспруденция", 

квалификация (степень) "магистр". Учебник может 

быть использован широким кругом лиц, желающих 

ознакомиться с немецким языком в сфере 

делового общения. 

 

 

 

 

 

Немецкий язык для IT-студентов. Deutsch 

fur IT-Studenten: Учебное пособие/ сост. С.В. 

Платонова. -М.: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во 

Урал ун-та, 2017. - 116с.:ил. 

Учебное пособие ориентировано на 

студентов высшего профессионального 

образования, изучающих информационные 

технологии и иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации в рамках 

учебной программы. Цель курса - дать 

систематизированный материал для 

приобретения навыков устной и письменной речи 

на немецком языке в области информационных 

технологий. 

Для студентов радиотехнического 

института. 

 

 

 

 

 



 

 

Царенкова Н.А., Шабайкина Л.Р. Немецкий 

юридический язык легко и просто. Учебное 

пособие. - Москва: Проспект, 2018. - 112с. 

Данное учебное пособие предназначено 

для студентов юридических факультетов высших 

учебных заведений и широкого круга лиц, 

изучающих немецкий язык. Пособие построено в 

соответствии с современными требованиями 

методики преподавания иностранных языков. 

Цель учебного пособия - развитие 

коммуникативных навыков в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 
Кузнецов В.Г. Функциональные стили 

современного французского языка: 

Публицистический и научный: Учебное 

пособие. Издательский стереотип. -М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2017. -232с. 

Настоящее пособие посвящено 

подробному рассмотрению двух 

функциональных стилей - публицистического и 

научного, занимающих ведущее место в 

современной языковой практике, играющих 

существенную роль в стилистической 

дифференциации современного французского 

языка, активно взаимодействующих между 

собой и оказывающих заметное влияние на 

развитие литературного языка. Проблемы 

современной стилистики рассматриваются в 

свете когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

Большое внимание уделяется новой 

проблематике функционально-стилистических исследований - стилистике и прагматике 

текста. Публицистический и научный стили сопоставляются между собой, сравниваются с 

другими функциональными стилями, а также с основными характеристиками 



соответствующих стилей русского языка. Пособие предназначено для студентов старших 

курсов, магистрантов и аспирантов и может служить дополнением к существующим 

учебникам и учебным пособиям по стилистике французского языка; оно также может быть 

использовано при обучении общественно-политическому и научно-техническому 

переводу и при самообучении. 

 

 

Сергиевский М.В. История французского 

языка: Учебник. Изд. Стереотип. –М.: Издательство 

ЛКИ, 2014. -288с. 

Предлагаемая читателям книга представляет 

собой пособие по истории французского языка, 

написанное по материалам лекций, которые автор, 

известный отечественный филолог-романист 

М.В.Сергиевский, в течение ряда лет читал на 

старших курсах языковых факультетов вузов. На 

основе критического использования, накопленного 

наукой обширного материала автор постарался 

выбрать наиболее существенное и важное в 

истории французского литературного языка и в то 

же время проследить процесс развития 

разговорной речи, сыгравшей важную роль в 

развитии языка. Книга адресована филологам-

романистам, историкам языка, преподавателям, 

аспирантам и студентам филологических вузов, а 

также всем, кто изучает романские языки и 

интересуется историей и культурой Франции, частью которых является французский язык. 


