Любовь к советскому, глубинное интервью и русские говоры Прибайкалья
– обзор учебных пособий иркутских филологов.
Кафедра русского языка и общего языкознания факультета филологии и журналистики
Иркутского государственного университета в рамках реализации программы
стратегического развития вуза опубликовала в этом году несколько учебных и научных
изданий.
1. Советское как дискурсивный феномен: способы концептуализации прошлого
Авторы: О.Л. Михалева, А.А. Рачева, Е.В. Стародворская, Е.В. Сумарокова, М.Б. Ташлыкова
Коллективная монография посвящена исследованию распространенного в современном
российском обществе явления ностальгии по советскому. Авторы рассматривают
многообразные формы апелляции к прошлому на материале устных рассказов жителей
Иркутска.
2. Глубинное интервью как материал для лингвистического исследования
Авторы: О.Л. Михалева, Е.В. Васильева, Е.В. Стародворская, М.Б. Ташлыкова
Учебное пособие открывает серию публикаций, целью которой является фиксация и
анализ представлений о недавней истории страны, воплощенных в устных рассказах
жителей Иркутска.
3. Современные русские говоры Прибайкалья: синхрония и диахрония (проблемы сбора и
анализа диалектного материала)
Автор: М.Б. Ташлыкова
В учебном пособии объединены сведения по сбору, описанию и анализу диалектных
языковых единиц на современном этапе развития русского языка.
4. Лингвистическая экспертиза текста: проблемы, методы, результаты (152 статья ГК РФ
под лингвистическим микроскопом)
Авторы: О.Л. Михалева, Е.В. Стародворская, М.Б. Ташлыкова
Книга посвящена особенностям производства лингвистических экспертиз по делам,
связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации в судебном порядке.
5. Чешский язык. Материалы к курсу для студентов-филологов
Автор: Ю.А. Арская
Учебное пособие представляет собой сборник теоретических материалов, посвященных
проблемам структуры и истории чешского языка.
6. Стилистика и культура речи: коммуникативные качества хорошей речи

Авторы: О.Л. Михалева, О.М. Зайцева
Переиздание книги «Стилистика и культура речи: коммуникативные качества хорошей
речи» связано с постоянно актуальной проблемой повышения речевой грамотности.
Теоретический и практический материал, представленный в учебном пособии, является
результатом многолетней работы авторов при подготовке и преподавании курса
«Риторика».
7. Современный русский язык. Морфемика. Морфонология. Словообразование
Автор: М.Б.Ташлыкова
Книга посвящена серьезным научным проблемам фундаментального курса
«Современный русский язык», при этом написана необыкновенно увлекательно.
Монография является результатом многолетней теоретической и практической
преподавательской работы заведующего кафедрой русского языка и общего языкознания
ИГУ Марины Борисовны Ташлыковой.
Напомним, ИГУ – единственный вуз региона, программа стратегического развития
которого поддержана в рамках федерального конкурса на получение субсидии до 100
млн. рублей ежегодно с 2012 по 2014 год. В прошлом году сотрудники университета
опубликовали 175 учебников и учебных пособий, 79 научных монографий, более 600
научных статей в ведущих российских и зарубежных рецензируемых изданиях, в том
числе 80 статей - в изданиях, индексируемых международными базами цитирования
(Web of Science, Scopus).
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