
               Изучаем иностранный язык   
           (в помощь образовательному процессу) 









Багдасарова Н.А. Английский язык. 
Экспресс-курс для начинающих 

Преподаватели МГИМО  
разработали учебник,  
совместив классические 
и инновационные  
методы обучения. 
Пособие ориентировано 
на развитие грамотной 
устной и письменной 
речи. Материал четко 
структурирован и нагляден. 
Учебник подойдет и для  
самостоятельного изучения. 



Бальжинимаева Б.Д. 
 Современный монгольский язык 



Бенни Л.  Свободно говорить на 
иностранном языке за 3 месяца 

Этот текст – сокращенная 
версия книги Бенни Льюиса 
«Свободно говорить на 
иностранном языке за 3 
месяца. Как любой человек 
любого возраста может 
выучить любой иностранный 
язык». Только самые ценные 
мысли, идеи, кейсы, примеры. 
Представленная книга - 
оригинальное руководство по 
изучению иностранных языков. 



Гуськова А.П. Венгерский язык 
Самоучитель 



Иващенко Н.В. Практический курс 
Корейского языка 



Ивченко Т.В. Начальный курс 
разговорного китайского языка 



Карлова М.  
Китайский язык для начинающих 



Карулин Ю.А. 
Основной курс итальянского языка 



Кравченко А.П. Самоучитель 
немецкого языка для начинающих 



Ли Е.  
Корейский язык. Самоучитель 



Листвин Д. Таблетка для полиглота 

В книге рассматриваются типичные 
ошибки и психологические 
трудности, с которым сталкиваются 
при изучении иностранных языков. 
Автор рассматривает основные 
методические противоречия 
некоторых современных систем 
обучения и предлагает собственную 
лингвистическо-дидактическую 
траекторию изучения языков. Книга 
носит прикладной характер и 
направлена прежде всего на 
развитие речевых навыков и 
автоматического владения языком. 
Книга будет полезна всем, кто 
интересуется педагогикой и 
изучением иностранных языков. 

 



Макашов К. Английский язык 

Это первая книга от самого 
молодого и дерзкого «препода» 
английского языка в «Инстаграм». 
Такому вас точно не учили в 
школе – новый подход к 
изучению английского языка, с 
улыбкой и без зубрежки. Книга 
объяснит основы 
самостоятельных занятий языком. 
Вы узнаете, как за короткий срок 
освоить большой объем лексики, 
разберете трудности, научитесь 
преодолевать барьеры. Поставьте 
себе цель – и идите к ней! 

 



Ним С. Как выучить английский язык 

Эта книга –подробное руководство, 
доступным языком объясняющее, 
как выучить английский язык. Вы 
узнаете, как все подходы к изучению 
языка можно выразить в одной 
формуле, что такое трудный и 
легкий способы учить язык, почему 
ваш английский не может быть 
«нулевым». Специально для книги 
автор создал сайт-приложение 
Langformula.ru с обзорами 
обучающих программ, словарем с 
3000 английских слов и другими 
полезными материалами. 



Парчевский К. К. 
 Самоучитель Французского языка 



Роулингс А. Как заговорить на             
любом языке 

Постижение нового языка – 
чрезвычайно захватывающий 
процесс, бесконечный источник 
увлекательных задач и 
разнообразных развлечений. Эта 
книга пригодится как в самом 
начале пути изучения языка, так и 
в разгар учебы, когда вы 
обдумываете, как продвигаться 
вперед. Вы найдете в ней свежие 
идеи и неожиданные 
перспективы, а также описания 
различных приемов. 

 



Стругова Е.В. Читаем пишем 
говорим по-японски 

«Читаем, пишем, говорим по-
японски» - русскоязычный учебник 
по японскому языку. 
Материал хорошо структурирован и 
снабжен текстами. Для полного 
комплекта есть и пособие для 
продолжающих, которому не 
хватает иероглифических и 
подробных грамматических 
объяснений. Аудирования ни в 
курсе для начинающих, ни в курсе 
для продолжающих нет, 
поэтому нужно искать свое. Иногда 
встречается устаревшая лексика, но 
ее мало, и это нестрашно.  



Федоренко В.Е. 
 Самоучитель Итальянского языка 



Фельдман-Конрад Н.И. 
 Самоучитель Японского языка 



Франк И. Итальянский 

Избранные новеллы выдающегося 
итальянского писателя, нобелевского 
лауреата Луиджи Пиранделло 
адаптированы по методу Ильи 
Франка. Уникальность метода 
заключается в том, что запоминание 
слов и выражений происходит за счет 
их повторяемости, без заучивания и 
необходимости использовать 
словарь. Пособие способствует 
эффективному освоению языка, 
может служить дополнением к 
учебной программе. Предназначено 
для широкого круга лиц, изучающих 
итальянский язык на продолжающем 
и продвинутом этапах обучения. 

 



Хейднен Е. 365 дней английского 

Книга предназначена для тех, кто в 
изучении английского языка не 
продвинулся дальше уровня «читаю 
со словарем» и желает научиться 
говорить по-английски. Обучение 
разговорной речи происходит 
параллельно с повторением 
грамматики. Книга замечательно 
подходит для курсов разговорного 
английского языка для начинающих, 
но может быть использована при 
индивидуальном или 
самостоятельном обучении. 



Contemporary Chinese 

Главный плюс этого учебника – в 
конце каждого урока интересные 
заметки о Китае и китайском языке. 
Нулевой урок посвящен фонетике: 
объяснено все кратко, наглядно, без 
подробностей. Есть полезная таблица 
Corresponding Phonetic Symbols и 
схема названий членов семьи. С 
первых же уроков используются 
иероглифы, много новой лексики, 
слова достаточно сложные, 
объяснений мало. По иероглифике в 
основном учебнике ничего нет — все 
в отдельном учебнике по 
иероглифике с пояснениями, 
картинками, упражнениями. 

 



Road to success 

Этот учебник и вся серия значительно 
отличаются от всех предыдущих. 
Создатели постарались сделать 
учебник, который «Easy to learn and 
teach» .  Учебник подойдет тем, кто не 
хочет сразу нагружать себя большим 
объемом информации и 
предпочитает более расслабленный 
подход к изучению языка. В текстах и 
упражнениях нет иероглифов, только 
пиньинь, а все объяснения только на 
английском, без дубляжа на 
китайском, как во многих учебниках. 
Про иероглифы рассказывается в 
развлекательной форме, с картинками 
и историями. 

 





         Презентацию подготовила  библиотекарь Чекмаева О.А 


