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Библиографический указатель посвящен 80-летию со дня рождения Людмилы 
Алексеевны Введенской - Заслуженного профессора Ростовского государственно
го университета, широко.известного ученого-исследователя, лектора высокого 
класса, автора многочисленных статей, монографий, учебных пособий и методи
ческих разработок по лексикологии, лексикографии, словообразованию, ономас
тике, культуре речи, ораторскому искусству, социолингвистике. 

Указатель включает очерк о жизни и деятельности Л.А.Введенской, печатные 
работы за 1952-1998 годы и литературу о ней. 



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Библиографический указатель посвящен 80-летию со дня рож
дения Людмилы Алексеевны Введенской - Заслуженного профес
сора Ростовского государственного университета, широко извест
ного ученого-исследователя, лектора высокого класса, автора мно
гочисленных статей, монографий, учебных пособий и методичес
ких разработок по лексикологии, лексикографии, словообразованию, 
ономастике, культуре речи, ораторскому искусству, социолингвис
тике. 

Указатель включает очерк о жизни и деятельности Л.А.Введен
ской, печатные работы за 1952-1998 годы и литературу о ней. 

Материал в указателе расположен в хронологическом порядке 
по годам издания работ, в пределах каждого года - в алфавите назва
ний работ. 

Не все работы проверены de visu. 

Вспомогательный аппарат представлен «Именным указателем 
соавторов»; ссылки в «Именном указателе» - порядковым номером 
работы. 

Библиографическое оформление работ дано согласно ГОСТу 7.1-
84; сокращение слов - ГОСТу 12.93. 

Основой для создания указателя является картотека трудов уче
ных Ростовского государственного университета, которая ведется в 
Зональной научной библиотеке университета с 1948 года. 

Указатель сформирован на основе базы данных, созданной с 
использованием автоматизированной информационно-библиотеч
ной системы «МАРК» (разработчик - ЗАО НПО «Информ-систе-
ма»). 


