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 Археология: учеб. пособие / сост. М. В. Шатохина. -  Горловка: Изд-

во ОО ВПО «ГИИЯ», 2018. - 156 с. 
Учебное пособие составлено на основе учебного курса 

«Археология» для студентов направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (Профиль: История). Предлагает к 
рассмотрению тезисы лекций дисциплины, планы семинарских занятий, 
указатель учебно-методической и научной литературы, словарь терминов, 
формы контроля, приложения, список литературы к изучаемым темам 
дисциплины. 

Предназначено для студентов исторических специальностей 
образовательных организаций высшего профессионального образования, 
аспирантов, учителей. 

Белоконь-Пожарицкая, Н. А.   Методика преподавания литературы 
[Текст]: [учебное пособие для студентов IV курса] / Белоконь-Пожарицкая, 
Наталия Анатольевна; М-во образования и науки ДНР, ОО ВПО "ГИИЯ". - 
Учеб.изд. - Горловка: Изд-во ОО ВПО "ГИИЯ", 2018. - 127 с.: ил.  

Учебное пособие содержит тезисы лекций, планы семинарских и 
лабораторных занятий с заданиями и списком рекомендованной 
литературы, материалы для подготовки тем семинарских и лабораторных 
занятий, заданий для самостоятельной работы студентов, список 
основной и дополнительной литературы, терминологический минимум, 
приложения с образцами необходимого материала для подготовки к 
семинарским и лабораторным занятиям. 
 
 

 



Волосевич, Л.В. И.С. Тургенев об А.С. Пушкине. Эволюция 
литературно-критических взглядов писателя [Текст]: [монография] / 
Волосевич, Людмила Васильевна; М-во образования и науки ДНР, ОО 
ВПО "ГИИЯ". - Науч. изд. - Горловка: Изд-во ОО ВПО "ГИИЯ", 2018. - 
134 с. - Библиогр. с. 122 - 134.  

Монография является исследованием становления и 
эволюции литературно-критических взглядов И.С. Тургенева в свете 
его мировоззренческих позиций, эстетических принципов на 
примере его оценок творчества А.С. Пушкина в периоды 1840-х, 1850-
х годов. 

Рекомендуется преподавателям-филологам, научным 
работникам, учителям школ, лицеев, гимназий, студентам и всем 
тем, кто интересуется русской литературой 19в. 
  
 

 
 

 
Жарикова, О. В. Творческий путь З.Н. Гиппиус в контексте 

эпохи [Текст]: [монография] / Жарикова, Ольга Владимировна; М-во 
образования и науки ДНР, ОО ВПО "ГИИЯ". - Науч. изд. - Горловка: 
Изд-во ОО ВПО "ГИИЯ", 2018. - 347 с. - Библиогр.: с. 174 - 192.  

Монография посвящена творческому пути З.Н.Гиппиус в 
контексте эпохи и представляет собой попытку изучения философско-
эстетических позиций поэта, ее религиозных взглядов, которые 
отражаются в особенностях поэтики лирических и драматических 
произведениях писательницы.  

Адресована преподавателям-филологам, научным 
сотрудникам, учителям школ, лицеев, гимназий, студентам. 
 
 
 
 

 
 

Кочетова С.А. Литературная критика О. Мандельштама. - 
Горловка: Издательство ГТПИИЯ, 2003. - 184 с. 

Монография представляет собой исследование особенностей 
формирования литературно-критических взглядов О.Э. 
Мандельштама, их эволюции и связи с художественным творчеством 
писателя. Анализируя отзывы критика о творчестве писателей-
современников, автор рассматривает, как эти оценки отображают 
основные положения литературной критики О.Э. Мандельштама. 
Автор исследует жанровые и стилевые особенности литературно-
критических статей выдающегося представителя русской литературы 
первой трети XX столетия. 

 
 
 
 



Кочетова, С. А. Художественный мир В. Набокова [Текст]: 
[учебно-методическое пособие]/ Кочетова, Светлана 
Александровна; М-во образования и науки ДНР, ОО ВПО "ГИИЯ". - 
Учеб.изд. - Горловка : Изд-во ОО ВПО "ГИИЯ", 2019. - 214 с. : ил. - 
Прил. : с. 204 - 214.  

Учебно-методическое пособие «Художественный мир В. 
Набокова» предназначено для студентов-филологов, целью 
которой является формирование у студентов способности к 
систематизации сведений о жизни и творчестве В. Набокова, о его 
месте в развитии мирового литературного процесса XXв., 
проблематике и поэтике художественного и литературно-
критического наследия писателя. 
 
 
 

 
 

Кочетова С. А. Эстетика и поэтика писательской 
критики русских модернистов конца XIX - начала XX столетий: учеб. 
пособие / С. А. Кочетова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Горловка: Изд-
во ОО ВПО «ГИИЯ», 2019. - 428 с. 

Учебное пособие представляет собой исследование 
процесса формирования и развития писательской критики русских 
модернистов конца XIX - начала XX веков, а также жанрово-
стилевых особенностей литературно-критических произведений. 
Предназначено для студентов филологов по направлению 
подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГ (Профиль: Отечественная 
филология (русский язык и литература). 

Издание рекомендуется преподавателям-филологам, 
научным работникам, магистрантам, аспирантам, учителям школ, 
лицеев гимназий, а также всем интересующимся творчеством 
русских писателей модернистов. 
 

 
 

Любимцева-Наталуха, Л. Н.  Пути развития русской 
драматургии рубежа XX - XXI столетий [Текст]: [монография] / Л. Н. 
Любимцева-Наталуха; М-во образования и науки ДНР, ОО ВПО 
"ГИИЯ". - Науч. изд. - Горловка: Изд-во ОО ВПО "ГИИЯ", 2018. - 215 
с.  

Русская драматургия XX века: учеб. -метод, пособие Р89 для 
студентов V курса ОУ «Магистр» по направлению подгот.45.04.01 
ФИЛОЛОГИЯ (Профиль: Зарубеж. филология (англ., фр., нем. яз. и 
лит.) (к 70-летию Горл, ин-та иностр. яз.) / сост. Л. Н. Любимцева-
Наталуха. - Горловка: Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2019. - 108 с. 

В учебном пособии представлен спецкурс «Русская 
драматургия XX века», который поможет студентам составить 
целостное представление об особенностях русской литературы XX 
века и драматургии как ее части 
 
 

 



 
Любимцева-Наталуха, Л. Н. Русская драматургия XX века: 

учеб. -метод, пособие Р89 для студентов V курса ОУ «Магистр» по 
направлению подгот. 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (Профиль: Зарубеж. 
филология (англ., фр., нем. яз. и лит.) (к 70-летию Горл, ин-та 
иностр. яз.) / сост. Л. Н. Любимцева-Наталуха. - Горловка: Изд-во 
ОО ВПО «ГИИЯ», 2019. - 108 с. 

В учебном пособии представлен спецкурс «Русская 
драматургия XX века», который поможет студентам составить 
целостное представление об особенностях русской литературы XX 
века и драматургии как ее части. 

 
 
 
 
 

 
 
 Современный Орфей: альм. твор. работ. - Горловка: Изд-

во С56 ОО ВПО «ГИИЯ», 2018. - Вып. 3. - 56 с. 
В альманах включены эссе, посвященные творчеству А. С. 

Пушкина. В эссе, написанных разными авторами, выражается 
собственное отношение к личности 

А.С. Пушкина, дана оценка его вклада в международную 
культуру и культуру России; а также выражены личные 
впечатления от прочтения произведений (произведения) поэта. 

Адресован широкому кругу читателей, в том числе 
любителям современной русскоязычной прозы Донбасса. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Стилистика русского языка: практикум/сост. И. С. 

Святобаченко. - Горловка: Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ» 2018. -72 с. 
Настоящий практикум направлен на отработку навыков 

комплексного стилистического анализа текстов. 
Для студентов 4 курса ОУ «Бакалавр» по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология (Профиль: Отечественная 
филология). 
 

 

 

 

 

 



Шишкина, И. Е. Русская детская литература [Текст]: 
[учебное пособие для студентов 2 курса: ОУ «Бакалавр» учебно-
методическое пособие] / Шишкина, Илона Евгеньевна; М-во 
образования и науки ДНР, ОО ВПО "ГИИЯ". - Учеб.изд. -Горловка: 
Изд-во ОО ВПО "ГИИЯ", 2018. - 151 с. - Библиогр. с. 136 - 142. - 
Прил. : с. 143 - 148. 

В учебном пособии представлен курс детской литературы, 
которое поможет студентам составить целостное представление 
о пути, пройденном русской детской литературой с X по начало 
XXI века. 
 
 
 
 
 

 
В. А. Вострецова. Практикум по устному переводу в 2 ч. / I 

–Горловка: Изд-во ОО ВПО «ГНИЯ», 2С Ч. 1. Расширение объема 
оперативной памяти. - 120 с. - (На англ. яз.). 

Данное издание предназначено для обеспечения 
дисциплины «Устный перевод», предусмотренной учебным 
планом по направлению подготовки «Лингвистика» (Профиль 
«Перевод и переводоведение»), Представленное в практикуме 
упражнения позволяют расширять объем оперативной для 
студентов и развивать навыки запоминания. 

Для студентов и преподавателей образовательных 
организаций вы профессионального образования, обучающихся и 
работающих по направлению подготовки 45.03,02 «Лингвистика», 
аспирантов, которые план исследования в области 
переводоведения, а также всех тех, кто интересуется вопросами 
подготовки переводчиков. 

 
 

 
Решетарова И. В.   Теория и практика межкультурной 

коммуникации: практикум для магистрантов /И.В. Решетарова. - 
Горловка: Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2017. -108 с. 

Цель данного учебного издания - помочь магистрантам, 
обучающимся по профилю, не связанному с иностранными 
языками, сформировать достаточную иноязычную 
коммуникативную компетенцию для самостоятельного 
эффективного общения в социокультурной, академической и 
профессиональной сферах в условиях поликультурной и 
многоязычной среды. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Штакина Л. А. Риторика речевой коммуникации; учеб. 
пособие для бакалавров и магистров фак. иностр. яз. / Л. А. Штакина. 
- Горловка: Изд-во ГОУ ВПО «ГИИЯ», 2020. - 132 с. 

Учебное пособие посвящено изучению особенностей 
риторической стратегии англоязычной коммуникации. Образцы 
базовых регистров межличностного общения отражают 
риторическую специфику функционирования языковой системы и 
являются аутентичными, содержательными и способствуют 
формированию риторических навыков и умений. 

 
 
 
 
 
 

 

Основы экономических теорий: учеб. пособие / сост. И. Ф. 
Емельянова. - Горловка: Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2018. - 160 с. 

В настоящем пособии изложены базовые понятия 
современной экономической теории в сжатой, наглядной и доступной 
форме. Данное издание содержит все важнейшие разделы 
экономической теории: введение в экономическую теорию, 
микроэкономику, макроэкономику, мировую экономику. По каждой 
теме предлагаются задания для самоконтроля, которые способствуют 
лучшему пониманию и закреплению теоретического материала. 

Предназначено для студентов 4 курса по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: 
История). 

 
 
 

 

Философия: учеб. пособие / сост. Е. В. Рочняк. - Горловка: 
Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2018. - 88 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой 
дисциплины «Философия», которая относится к базовой части 
образовательных программ высшего профессионального 
образования и предназначена для студентов 2 курса очной и 
заочной форм обучения. Включает в себя теоретический материал, 
который раскрывает тематику учебной программы, а также 
задания для его проверки. 

Может быть использовано в учебном процессе, а также для 
самостоятельной работы по изучению представленных тем. 

 



Безуглая Л. И.  Физический аспект здоровья: учеб. пособие 
/Л. И. Безуглая. - Горловка: Изд-во ГОУ ВПО «ГИИЯ», 2020. - 140 с. 

В учебном пособии анализируются составляющие 
компоненты физического здоровья человека. Предлагаются 
критерии оценки уровня их роста и развития. Представлены 
средства для формирования, сохранения и укрепления 
физического здоровья, а также методы для коррекции и 
профилактики разных отклонений Теоретический материал 
подкреплен вопросами для проверки уровня усвоения знаний и 
тестами для самоконтроля. 

Пособие рекомендовано, прежде всего, студентам 
педагогических высших учебных заведений, осваивающим 
учебные дисциплины «Валеология» и «Физическая культура», и 
может быть полезным для педагогов, ведущих учебно-
воспитательную и оздоровительную работу. 

 
 

 
Общая физическая подготовка с использованием 

 тренажерных устройств в физической культуре студентов 
учеб. пособие / сост. В. А. Хорьяков. - Горловка: Изд-во ГОУ ВПО 
«ГИИЯ», 2019. - 72 с. 

Пособие предназначено для студентов всех направлений 
и специальностей в высших учебных заведениях по дисциплине 
«Физическая культура». Содержит ключевые понятия и термины, 
затронуты теоретические и практические аспекты, 
раскрывающие нюансы силовых тренировок с использованием 
тренажерных устройств. Рассмотрена теория, биомеханика, 
практика силовой тренировки. 

 
 
 
 
 

 


