
Приложение № 2 
утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
от 4 февраля 2014 г. № 81 

Форма 
 

СПИСОК 
Опубликованных учебных изданий и научных трудов 

Лядского Владимира Георгиевича за период 2014-2019 гг. 

 
№
№ 
п/п 

Наименование  
учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Количе
ство  

в п. л. 
или с. 

 Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
 а) учебные издания 

1 Междунаро
дная научно-
практическая 
конференция 

«Россия и мир: 
развитие 

цивилизаций». 
Выступление с 

докладом 
«Россия и 

молодежь» 

Устное 
выступле

ние 

27 марта 2014 
НАНО ВПО «Институт 
мировых цивилизаций» 

2 п.л.  

2 Программа 
для 

дистанционного 
обучения по 
дисциплине 

«Политическая 
этика» 

печатная май 2014 г 
НАНО ВПО Институт 
мировых цивилизаций 

14,3  
п.л. 

 

3 Программа 
для 

дистанционного 
обучения по 
дисциплине 
«Риторика» 

печатная май 2014 г. 
 НАНО ВПО Институт 
мировых цивилизаций 

12,7 
п.л. 

 

4 Программа 
для 

дистанционного 
обучения по 
дисциплине 

«Деловая этика» 

печатная сентябрь 2014 г 
НАНО ВПО Институт 
мировых цивилизаций 

14,0 
п.л. 

 

5 Программа 
для 

дистанционного 
обучения по 

печатная октябрь 2014 г 
НАНО ВПО Институт 
мировых цивилизаций 

12,0 
п.л. 
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дисциплине 
«Профессиональн

ая этика» 
6 Программа для 

дистанционного 
обучения по 
дисциплине 
«Деловая этика» 

печатная сентябрь 2014 г 
НАНО ВПО Институт 
мировых цивилизаций 

14,0 
п.л. 

 

7 Франция и 
французы 
(учебное пособие) 

печатн. Библиотека научных 
школ НАНО ВО «ИМЦ», 
М.: Изд-во «Институт 
мировых цивилизаций», 
ISBN 978-5-9500469-1-9, 
2018 

528 с.  

8 Французский язык 
для изучающих 
экологию и 
рациональное 
природопользован
ие. Grands 
problèmes de 
l’environnement 
(учебное пособие) 

печатн. М.: Изд-во «Юрайт», 
ISBN 978-5-534-09302-5, 
2018 

206 с. Степенная 
Т.П.  

9 Перевод и 
реферирование 
общественно-
политических 
текстов из средств 
массовой 
информации 
(учебное пособие) 

печатн. Библиотека научных 
школ НАНО ВО «ИМЦ», 
М.: Изд-во «Институт 
мировых цивилизаций», 
ISBN 978-5-6042041-4-6, 
2018 

192 с. Дегтярева 
И.И. 

10 Французский язык  
в современных 
письменных 
средствах 
массовой 
информации 
(учебное пособие) 

печатн. Библиотека научных 
школ НАНО ВО «ИМЦ», 
М.: Изд-во «Институт 
мировых цивилизаций», 
ISBN 978-5-6043054-9-2, 
2019 

228 с. Дегтярева 
И.И. 

11 Французский язык 
для изучающих 
экологию и 
рациональное 
природопользован
ие. Grands 
problèmes de 
l’environnement 
(Учебное пособие 
для 
академического 
бакалавриата) 

печатн. Издательство Юрайт 
Москва, 
ISBN: 978-5-534-09302-5 
2019 
 

199 с. Степенная 
Т.П. 

 б) научные труды 
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10 Перевод романов 
Жоржа Сименона 
как одна из форм 
диалога культур 
(статья) 

печатн. Ежемесячный 
международный 
научный журнал 
«Интерактивная наука», 
№8, с.80-85, 2016 

6 с.  

11 Художественный 
перевод и 
контакты 
разноязычных 
культур 
(статья) 

печатн. Человеческий капитал, 
№4(88), с.125-129, 2016 

5 с.  

12 От солдата до 
маршала: 
происхождение 
воинских званий 
французской 
армии (статья) 

печатн. Ежемесячный 
международный 
научный журнал 
«Интерактивная наука», 
№11, с.16-23, 2017 

8 с.  

13  Университет в 
XXI веке: высшее 
профессиональное 
образование как 
стратегия 
самореализации 
индивидуума 
(статья) 

печатн. Вестник Института 
мировых цивилизаций 
№15 (Материалы IX 
научной конференции 
«Грани культуры: 
актуальные проблемы 
истории и 
современности), том 1, 
№15, с.156-160, 2017 

5 с.  

14 Билингвизм во 
франкоязычных 
странах Западной 
Африки: 
психолингвистиче
ский аспект (на 
примере 
Республики 
Сенегал) 
(статья) 

печатн. Психология обучения, 
ISSN 1561-2457, №2, 
с.84-95, 2018 

12 с.  

15 Статус 
французского 
языка в Западной 
Африке: Мали и 
Сенегал 
(статья) 

печатн. Человеческий капитал, 
том 2, №11(119), с.316-
322, 2018 

7 с.  

16 Топонимы и 
этнонимы в 
составе 
идиоматических 
выражений: 
сравнительный 
анализ на основе 
европейских 
языков 

печатн. Мир науки. Социология, 
филология, 
культурология. №1, том 
10, 2019 

21 с.  
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Составитель                                                                               Лядский В.Г. 
 
Список верен: 
 
Проректор по научной работе                                              Козлов С.Д. 
 
Ученый секретарь                                                                     Голландцева Л.А. 
 
М.П. 
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