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МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ 8 СЕНТЯБРЯ
ак и в предыдущие годы, Международный день грамотности 2015 г. будет
отмечаться по всему
миру, объединяя правительства, двусторонние и многосторонние организации,
НПО, представителей частного сектора,
общины, преподавателей, учащихся и экспертов. В 2015 г. празднование будет
посвящено изучению ключевых связей
между грамотностью и будущими целями
устойчивого развития, а также популяризации грамотности.

К

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
РУССКИЙ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРА РЕЧИ
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Генеральный директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова

Под редакцией В. И. Максимова,
А. В. Голубевой
Учебник и практикум
для академического бакалавриата

2012

код: 385773

Особенностью издания является то, что это
одновременно и учебник, и практикум по курсу русского языка и культуры речи. Учебник содержит множество
примеров и заданий, связанных с современными реалиями, написан легким языком и с чувством юмора.

СОВРЕМЕННЫЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК

Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата

2012
2013

код: 383350
38335

Авторы не только доступно охарактеризовали нормы русского языка и речи, но и отразили своеобразие современной речевой ситуации, а на примерах
текстов показали, как эффективно отбирать языковые средства
в соответствии с целями коммуникации.

КОМПЛЕКТ

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

НОВИНКА

47 вузов

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Под редакцией П. А. Леканта

Под редакцией П. А. Леканта

Учебник
для академического бакалавриата

Сборник упражнений
для академического бакалавриата

код: 382268

Учебник поможет читателям раскрыть богатство, красоту и величие русского национального языка. код: 385719
В нем представлено научное освещение всех уровней современного литературного русского языка.
Данный комплект предназначен изучающим русский язык в вузе: журналистам, учителям, филологам, копирайтерам, редакторам, а также
всем, кто хочет научиться грамотно говорить и писать на родном языке.

РУССКИЙ ЯЗЫК
КАК ИНОСТРАННЫЙ

ДВУХТОМНИК

30 вузов

В 2 ЧАСТЯХ. ЧАСТЬ 1

РУССКИЙ ЯЗЫК
КАК ИНОСТРАННЫЙ
В 2 ЧАСТЯХ. ЧАСТЬ 2

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Под редакцией С. А. Вишнякова

Под редакцией С. А. Вишнякова

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

код: 378570

В издании систематизирован грамматический материал, необходимый для овладения русским язы- код: 378571
ком на I сертификационном уровне. Авторами использовано большое количество микротекстов,
в структуру каждого блока включены тесты по аудированию, говорению и чтению. Данный учебник докажет, что русский язык не так
сложен, как он кажется иностранцам.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
ФОНЕТИКА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

вуз

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕЧАТИ ИМ. ИВАНА ФЕДОРОВА

НОВИНКА
ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

С. В. Князев, С. К. Пожарицкая

И. Б. Голуб

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
ФОНЕТИКА. ПРАКТИКУМ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

С. В. Князев, Е. В. Моисеева

Учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры

Учебно-справочное пособие

Самый полный справочник по русскому
языку. Голуб Ирина Борисовна — ученыйязыковед, лингвист и переводчик. Многие из ее учебников написаны в соавторстве с профессором Д. Э. Розенталем и предназначены для всех желающих стать знатоками русского языка.

197
вузов

Под общей редакцией В. Д. Черняк

СПРАВОЧНИК
РУССКИЙ ЯЗЫК
И ПРАКТИЧЕСКАЯ
81
СТИЛИСТИКА. СПРАВОЧНИК

код: 386327

СУПЕРХИТ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

вузов

“Н

овейшие технологии, в частности,
достижения в области телефонной
сотовой связи, открывают новые возможности для распространения грамотности
в интересах всех людей. Мы должны больше инвестировать в эту работу, и сегодня я призываю государства и всех наших
партнеров удвоить усилия как в политической, так и в финансовой областях с тем,
чтобы грамотность получила полное признание в качестве одного из наиболее
мощных факторов устойчивого развития.
Будущее, к которому мы стремимся, начинается с алфавита.

РУССКИЙ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРА РЕЧИ

ЛИДЕР

Учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры

код: 384316

В данном учебнике впервые дается обзор новейших фонологических концепций; раздел об осо- код: 385729
бенностях фонетики разговорной речи связан с темой «Орфоэпия», где показана динамика орфоэпической нормы и актуальные задачи ее кодификации. Главы «Графика» и «Орфография», излагая теоретические основы предмета,
знакомят читателя с практическими проблемами совершенствования орфографических правил.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

НОВИНКА

В 3 ТОМАХ
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФИЯ. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
МОРФОЛОГИЯ. СИНТАКСИС

КОМПЛЕКТ

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Под редакцией С. М. Колесниковой

«Данный комплект в трех томах выгодно отличают четкость определений, полнота изложения, стройность
классификаций элементов языка, строгая последовательность и логичность построения материала, связь
теоретических положений с практикой анализа языковых единиц и категорий»

Учебник и практикум для академического бакалавриата

код: 384787 385572

385571

Учебник содержит необходимые рубрики для развития лингвистического кругозора студентов. Оригинальность данного издания в том, что в нем имеются тесты по грамматике русского
языка — популярный вид материалов для проверки знаний.
257
вузов

47 вузов

— количество вузов, использующих данный учебник
в образовательном процессе

Адрес издательства:
111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 4а
Тел.: 8(495)744-00-12

А. Д. Шмелев, профессор кафедры русского языка Института
филологии и иностранных языков Московского педагогического
государственного университета

Обзор подготовлен маркетологом-аналитиком А. Ю. Беляковой
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