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Василенко, Е. Н. Английский язык. Развитие навыков устной и 
письменной речи = English. Developing Speaking and Writing 
Skills : учебное пособие : в 2 ч. / 
Е. Н. Василенко, Е. Е. Иванов, А. Н. Шестернёва ; под общ. ред. 
Е. Н. Василенко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2020. — Ч. 2. — 232 с. — [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего образования по 
специальности «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-662-1 (ч. 2) 
Учебное пособие предназначено для развития навыков устной и 
письменной речи на английском языке как основном 
иностранном в течение второго года обучения и состоит из двух 
частей. В первую часть пособия включены тематические 
разделы “Jobs”, “Healtcare” и “21st Century Diseases”, каждый из 
которых состоит из ряда предметно-тематических подразделов, 
предназначенных для изучения во 2 семестре второго года 
обучения. Пособие может быть использовано как для работы в 
аудитории, так и для самостоятельной работы студентов под 
руководством преподавателя. 
Для студентов филологических специальностей, изучающих 
английский язык как основной иностранный. 

 

Василенко, Е. Н. Английский язык. Развитие навыков устной и 
письменной речи = English. Developing Speaking and Writing 
Skills : учебное пособие : в 2 ч. / 
Е. Н. Василенко, Е. Е. Иванов, А. Н. Шестернёва ; под общ. ред. 
Е. Н. Василенко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2020. — Ч. 1. — 348 с. — [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего образования по 
специальности «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-568-661-4 (ч. 1) 
Учебное пособие предназначено для развития навыков устной и 
письменной речи на английском языке как основном 
иностранном в течение второго года обучения и состоит из двух 
частей. В первую часть пособия включены тематические 
разделы “Jobs”, “Healtcare” и “21st Century Diseases”, каждый из 
которых состоит из ряда предметно-тематических подразделов, 
предназначенных для изучения в 1 семестре второго года 
обучения. Пособие может быть использовано как для работы в 
аудитории, так и для самостоятельной работы студентов под 
руководством преподавателя. 
Для студентов филологических специальностей, изучающих 
английский язык как основной иностранный. 
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Голякевич, Н. Д. Практическая грамматика английского языка: 
морфология = Practical English Grammar: Morphology : учебное 
пособие / Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий, Е. Е. Иванов. — 
Минск : РИВШ, 2019. — 268 с. — [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего образования по 
специальности «Романо-германская филология»]. 
ISBN 978-985-586-263-6 
Пособие состоит из семи разделов, каждый из которых 
включает изложение общих правил употребления различных 
частей речи английского языка и упражнения, способствующие 
эффективному усвоению теоретических знаний, формированию 
и закреплению навыков и умений владения грамматически 
правильной английской речью. Пособие может быть 
использовано для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, а также для самостоятельного изучения 
практической грамматики английского языка. 
Предназначено для студентов специальности 1-
21 05 06 «Романо-германская филология», а также других 
специальностей филологического или лингвистического 
профилей, изучающих английский язык как основной 
иностранный. 

 

Иванов, Е. Е. Лингвистика афоризма. Хрестоматия : учебное 
пособие / сост. Е. Е. Иванов. — Минск : Вышэйшая школа, 
2018. — 303 с. — [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для 
студентов учреждений высшего образования по 
филологическим специальностям]. 
ISBN 978-985-06-2790-2 
Включены фрагменты основополагающих работ русских и 
белорусских лингвистов, посвященных описанию языковых 
свойств афоризма в терминах стилистики, теории 
высказывания, фразеологии, паремиологии, 
лингвострановедения, а также выдержки из основных 
литературоведческих работ, сыгравших заметную роль в 
развитии лингвистического изучения афоризма, конца XIX – 
второй половины ХХ в. 
Для студентов филологических специальностей учреждений 
высшего образования. 

 

Иванов, Е. Е. Языковая природа афоризма : очерки и 
извлечения: пособие [для филол. фак-тов ун-тов] / сост., общ. 
ред., предисл. и вступ. статья Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2001. — 440 с. — [Рекомендовано 
Научно-методическим центром книги и средств обучения 
Министерства образования Республики Беларусь в качестве 
пособия для студентов филологических специальностей высших 
учебных заведений]. 
ISBN 985-6586-38-0 
Обобщаются и систематизируются современные представления 
о лингвистической сущности афоризма, анализируются 
ключевые проблемы его изучения как речевого произведения и 
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как единицы языка vs. речи. Приводятся фрагменты важнейших 
исследований, посвященных изучению языковой природы 
афоризма в терминах лингвистики текста, фразеологии, 
структурной паремиологии, лингвострановедения, 
функционально-семантической типологии высказывания. 
Включены в переводе на русский язык и выдержки из основных 
работ по лингвистике афоризма белорусских языковедов. 

 


