
Институт филологии 

 

Актуальные проблемы преподавания РКИ : материалы III 

межвузовского (межрегионального) с международным участием 

научно-методического семинара "Актуальные проблемы 

преподавания русского языка как иностранного в вузе - 2020" /    

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т ; редкол.: Е. К. Агапитова, А. А. Котов. — Петрозаводск :   

Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — 

Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В сборник вошли статьи по итогам межрегионального научно-

методического семинара, прошедшего в Петрозаводском 

государственном университете в 2020 году. Исследования участников 

посвящены актуальным вопросам преподавания русского языка для 

иностранных граждан в вузах. Издание адресовано преподавателям, 

аспирантам, специалистам в области РКИ, а также студентам 

гуманитарных факультетов. 

 

 

 

Бубриховские чтения: задокументированное народное слово : 

материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием, (Петрозаводск, 27-28 октября 2020 г.) / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. исследовательский 

центр «Карельский научный центр Российской Академии наук», 

Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т ; отв. ред. И. П. Новак. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. 

— 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Электронная публикация включает материалы, подготовленные к 

конференции «Бубриховские чтения: задокументированное народное 

слово» (Петрозаводск, 27-28 октября 2020 г.). Конференция посвящена 

130-летию со дня рождения основателя отечественного финно-

угроведения профессора Д. В. Бубриха, а также 90-летию Института 

языка, литературы и истории КарНЦ РАН, у истоков которого он стоял. 

Организаторами конференции являются Институт языка, литературы и 

истории КарНЦ РАН и кафедра прибалтийско-финской филологии 

Петрозаводского государственного университета. 

 

 



 

Евангельский текст в русской словесности : сборник тезисов 

докладов X Всероссийской научной конференции (с 

международным участием), 21-24 сентября 2020 года / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; редкол.: И. С. 

Андрианова (отв. ред.) [и др.]. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : 

электронный. 

 

Аннотация: 

В сборник вошли тезисы докладов X Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) «Евангельский текст в 

русской словесности». Мероприятие проводится с 1993 года в 

Петрозаводском государственном университете. В рамках конференции 

сформировалось новое направление литературоведческих исследований 

— этнопоэтика, которая призвана изучать национальное своеобразие 

конкретных литератур, их место в мировом художественном процессе, 

дать ответ, что делает конкретную литературу национальной, русскую 

словесность — русской. Предметом рассмотрения докладчиков 

конференции является тот неоспоримый факт, что письменность, 

книжность и литература появились одновременно с Крещением Руси и 

образовали историко-культурный код русской словесности. В 

представленных в сборнике тезисах докладов раскрываются 

христианские основания русской словесности, выявляется 

национальный акцент в трактовке категорий исторической поэтики 

(фабула, сюжет, жанр, хронотоп, образ, символ, фантастика, 

условность, текст), продолжены исследования русской литературы как 

христианской словесности. Материалы сборника могут быть полезны 

специалистам-филологам, аспирантам, магистрантам, бакалаврам 

гуманитарных специальностей, широкой читательской аудитории, заин-

тересованной в вопросах изучения отечественной словесности и 

культуры. 

 

 

 

Притяжение Севера: язык, литература, социум : материалы I 

Международной научно-практической конференции. Ч. 2 / М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т, 

Оксфорд. Рос. Фонд. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. —       

1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В сборник вошли статьи по итогам конференции, прошедшей в 

Петрозаводском государственном университете 15-17 февраля 2018 

года. Исследования участников посвящены актуальным для 

современной гуманитарной науки вопросам тысячелетнего 

взаимодействия культур северного региона. В публикуемых материалах 

рассматриваются различные аспекты языка, литературы, истории, 

этнографии, социологии народов Севера, взаимодействия и 

взаимопроникновения культур Северного и Скандинавского регионов. 

Издание адресовано преподавателям, аспирантам и слушателям 

гуманитарных факультетов. 

 



 

Россия и Греция : диалоги культур : материалы V 

международной конференции : сборник научных статей / М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; 

редкол.: А. Ю. Нилова [и др.]. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — Памяти профессора Т. Г. Мальчуковой. — Примечания в 

конце статей. — 217 с. : ноты. 

 

Аннотация: 

Сборник посвящен памяти доктора филологических наук, 

профессора Т. Г. Мальчуковой. В него вошли статьи по актуальным для 

современной гуманитарной науки вопросам тысячелетнего 

взаимодействия культур России и Греции. В публикуемых материалах 

рассматриваются различные аспекты классической филологии, 

византинистики, неоэллинистики, а также рецепции греческой темы в 

русской литературе и культуре. Издание адресовано преподавателям, 

аспирантам и студентам гуманитарных факультетов. 

 

 

 

Сафрон Е. А. Поэтика городского фэнтези / Е. А. Сафрон ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 95 с. 

 

Аннотация: 

Настоящая монография посвящена городскому фэнтези. В работе 

исследуются произведения современных авторов, пишущих на русском 

языке, — А. О. Белянина, М. и С. Дяченко, Р. Мельникова, С. 

Лукьяненко, А. Пехова, Е. Бычковой, Н. Турчаниновой, В. Орлова, О. 

Романовской, М. Фрая. Для понимания процесса зарождения данного 

субжанра в русской литературе, истоки которого необходимо искать, в 

том числе, и в отечественной городской повести, автор обращается и к 

произведениям XIX в. — повестям М. Ю. Лермонтова, В. П. Титова, О. 

И. Сенковского. Издание предназначено как для литературоведов, так и 

для тех, кто в широком смысле интересуется историей отечественной 

фантастической литературы. 

 

 

 

Соболев Н. И. Творческие рукописи повести И. С. Шмелева 

«Человек из ресторана» : научное электронное издание / Н. И. 

Соболев ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. 

гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — 

Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В монографии вводятся в научный оборот творческие рукописи 

повести И. С. Шмелева «Человек из ресторана», хранящиеся в НИОР 

РГБ. В работе представлено их кодикологическое описание, 

расшифровка. Публикация основана на текстологическом 

исследовании, результатом которого стало выявление двух редакций и 

группы вариантов. Издание осуществляется с сохранением 

оригинальной орфографии и пунктуации. 



 

 

Васильева С. В. История и культура Великобритании и США. 

Учебное пособие для студентов бакалавриата. В 2 ч. Ч. 2. 

Великобритания / С. В. Васильева ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020.—52 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие содержит основную информацию по истории 

возникновения государственности на территории нынешней 

Великобритании и представляет собой вторую часть курса «История и 

культура Великобритании и США», который читается студентам-

филологам 2-го курса бакалавриата в рамках гуманитарного цикла 

дисциплин. В издании подробно представлена английская культура, а 

также кратко освещаются основные исторические события и 

направления в развитии культуры Ирландии, Шотландии, Уэллса. 

Предназначено для всех интересующихся культурологическими 

вопросами. 

 

 

 

Karakin J. V. Vienankarjalan alkeiskuršši / J. V. Karakin. — 

Petroskoi, 2020. — 46 s. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям 

подготовки магистратуры «Филология», бакалавриата «Филология» и 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». В 

него включён теоретический материал, разработанный в соответствии с 

темами, изучаемыми в рамках курсов «Карельский язык», «Второй 

прибалтийско-финский язык», и практический материал, 

способствующий закреплению полученных знаний. Актуальность 

пособия определена отсутствием лекционно-практического материала 

по указанным курсам. 

Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы, 

а также для всех желающих изучать карельский язык на курсах, в 

кружках и самостоятельно. 

 

 

 

Кюршунова И. А. Лексикология современного русского языка. 

Учебное электронное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Филология» (профиль «Русский язык 

как иностранный»). Ч. 1. Характеристика словарного состава как 

системы / И. А. Кюршунова, А. А. Котов ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т, Ин-т 

филологии, Каф. русского языка как иностранного. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие содержит теоретический и практический материал 

по вузовскому курсу «Лексикология русского языка» и состоит из двух 



разделов: «Лексика русского языка как система» и «Лексикография». В 

первом из них представлены темы, описывающие не только 

особенности русской лексико-семантической системы, но и (в силу 

универсальности описываемых вопросов) лексическую систему любого 

языка. Каждая тема сопровождается системой практических заданий. 

Во втором разделе даны сведения по лексикографии, соотносящиеся с 

изучаемыми темами. Издание адресовано иностранным студентам-

филологам, изучающим русский язык (уровень бакалавриата), а также 

преподавателям русского языка как иностранного. Пособие может 

использоваться иностранцами, занимающимися научной 

деятельностью. 

 

 

 

Морфология ливвиковского наречия карельского языка = 

Karjalan kielen livvin murdehen morfolougii : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Филология» и «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т; сост. Т. В. Пашкова. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. — 119 c. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата «Филология» и «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)». Пособие рассчитано на студентов, 

освоивших основы имён и падежную систему карельского языка. В 

него включён теоретический материал, разработанный в соответствии с 

темами, изучаемыми в рамках курса «Карельский язык», и 

практический материал, способствующий закреплению полученных 

знаний. Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной 

работы и будет полезно для всех желающих изучать карельский язык. 

 

 

 

Патроева Н. В. Филология в системе современного 

гуманитарного знания : учебное пособие / Н. В. Патроева, Т. Г. 

Мальчукова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 100 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются основные направления в 

развитии современной филологической науки, сложившиеся в рамках 

антропологической парадигмы новейшего языкознания, 

представленной такими областями исследований, как когнитивная 

лингвистика, коммуникативный синтаксис, прагмалингвистика, 

функциональная грамматика, социолингвистика, психолингвистика, 

гендерная лингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, 

прикладная лингвистика, лингвистика текста. Издание, помогающее 

объяснить роль филологии в системе современного научного знания и 

роль человеческого фактора в языке, адресовано обучающимся в 

магистратуре по направлению «Филология», аспирантам и 

преподавателям вузов. 



 

Русская морфология : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Филология» (профиль 

«Русский язык как иностранный») / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост.:      

А. А. Котов, Е. А. Мухина. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. 

— 158 с. 

 

Аннотация: 

Пособие предназначено для иностранных студентов 3-го курса 

Института филологии, обучающихся по программе «Двойной диплом» 

в рамках направления подготовки 45.03.01 — «Филология» (профиль 

«Русский язык как иностранный»). В работе представлено системное 

описание одного из центральных разделов русской грамматики — 

морфологии. Издание содержит базовые сведения о частях речи, 

помогающие овладеть русским языком в его устной и письменной 

формах. В пособии предлагаются планы и образцы разбора 

знаменательных частей речи. Порядок изложения материала и его 

описание в некоторых случаях отличается от традиционного, что 

обусловлено ориентированностью пособия на студентов-иностранцев. 

 

 

 

Сайконен А. А. Suomen kielen leksikologia, teoriaa ja harjoituksia 

= Лексикология финского языка, теория и практика : электронное 

учебное пособие для обучающихся гуманитарного профиля / А. А. 

Сайконен ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. —         

1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие предназначено для обучающихся старших курсов 

вузов, изучающих финский язык для профессиональной деятельности, 

и нацелено на отработку и закрепление знаний по лексикологии 

финского языка. 

 

 

 

Шарапенкова Н. Г. Русская литература в контексте 

европейской культуры (Фауст Гёте в ХХ веке). Учебное пособие 

для обучающихся по программам магистратуры гуманитарных 

направлений подготовки. Ч. 2 / Н. Г. Шарапенкова ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 64 с. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие, как и сам курс «Русская литература в контексте 

европейской культуры», к которому оно привязано, расширяет 

представления обучающихся магистратуры о рецепции русскими и 

шведскими писателями ХХ века драмы И. В. Гёте «Фауст». Особо 

выделена тема: Фауст в русском кинематографе ХХ века. Учебное 

пособие адресовано преподавателям и обучающимся гуманитарных 

направлений подготовки. 



 

 

Шубина Н. С. Теория коммуникации : учебное пособие для 

обучающихся гуманитарных направлений подготовки 

бакалавриата / Н. С. Шубина ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 84 с. 

 

Аннотация: 

В пособии представлены материалы для лекционных и 

практических занятий по дисциплине «Теория коммуникации». 

Отражены вопросы, затрагивающие основные этапы развития 

коммуникации, история и современные теории коммуникативистики 

отечественных и зарубежных исследователей. Представлены виды и 

уровни человеческого общения, анализируются основы 

коммуникативного взаимодействия, стратегии и тактики речевого 

поведения в различных сферах, приемы эффективного речевого 

воздействия. Издание предназначено для обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата «Филология», «Зарубежная 

филология», «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Русский язык и литература), «Журналистика», а также для 

всех интересующихся вопросами совершенствования навыков 

эффективной коммуникации. 

 

 

 

Колесова Л. Н. Детские журналы России (начало XXI века) : 

учебно-методический комплект / Л. Н. Колесова ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 99 с. + 8 с. ил. 

 

Аннотация: 

Учебно-методический комплект «Детские журналы России» состоит 

из трех книг: первая, вышедшая в 2014 году, охватывает весь 

дореволюционный период (1785—1917), вторая — советский период и 

десятилетие постсоветского периода (1917—2000), третья книга 

посвящена началу XXI века. Структура книг одинакова. Объединение в 

одном издании учебного пособия, хрестоматии и методических 

материалов расширяет, углубляет понимание изучаемого курса, 

экономит время на поиск малодоступных данных. Книга адресована 

студентам, изучающим историю отечественных детских журналов, а 

также будет полезна всем, кто интересуется детской литературой и 

журналистикой. 

 

 



 

Федорова И. В. Неличные формы глагола в английском языке : 

герундий. Учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Филология». В 2 ч. Ч. 1 / 

И. В. Федорова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 66 с. 

 

Аннотация: 

Предлагаемое читателю учебно-методическое пособие представляет 

собой обобщение и систематизацию теоретического материала, 

посвященного номинативным свойствам герундия как неличной формы 

глагола в английском языке. Упражнения и задания, сопровождающие 

грамматические правила, способствуют формированию и закреплению 

навыка употребления герундия. 

 

 

 

История русского литературного языка. Практикум для 

студентов-филологов. Ч. 2. Национальный период / М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т ; авт.-сост.:      

И. Н. Дьячкова. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 59 с. 

 

Аннотация: 

Предлагаемое пособие включает тексты, характеризующие 

национальный период развития русского литературного языка. 

Вопросы и задания, предлагаемые в практикуме, позволяют учащимся 

глубже освоить наиболее важные разделы программы курса, 

отражающие основные тенденции и этапы эволюции русского 

литературного языка в рассматриваемую эпоху, а также закрепить 

умения и навыки историко-стилистического анализа текста. Издание 

может быть использовано на практических занятиях по истории 

русского литературного языка на дневном и заочном отделениях, для 

организации самостоятельной работы студентов филологических 

специальностей, обучающихся в бакалавриате. 

 

 

 

Казакова М. В. Проблема билингвизма в поэзии А. И. Мишина 

1970-1990-х годов : специальность 10.01.02 — Литература народов 

Российской Федерации (Литература народов Карелии) : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук / Казакова Мария Владимировна ; науч. рук. 

Е. И. Маркова; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Федер. 

исслед. центра "Карельский научный центр Российской академии 

наук". — Москва, 2020. — 25 с. 

 

 

 

 

 

 



 

Казаковцева О. С. Расположение компонентов атрибутивного 

словосочетания в древнерусских памятниках XI-XIII веков : (на 

материале текстов эпистолярного жанра и древнерусского 

красноречия) : специальность 10.02.01 — Русский язык : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук / Казаковцева Ольга Сергеевна ; науч. рук. 

Н. В. Патроева ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования "Воронежский гос. ун-т". — Вологда, 2019. — 29 с. 

 

 

 

 

 

 

 


