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От составителя 

Настоящий биобиблиографический указатель посвящен 89-летию со дня 

рождения доктора филологических наук, профессора НГПУ Ю. В. Фоменко. 

Указатель включает биографические и библиографические материалы, отража-

ющие направления научной деятельности Юрия Викторовича. 

В хронологический список трудов Ю. В. Фоменко включены книги, статьи 

из коллективных сборников, материалов научных конференций, профессио-

нальных журналов, написанные за период с 1958 по 2015 гг. 

Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в со-

ответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфавите заглавий 

публикаций. Справочный аппарат издания включает «Алфавитный указатель 

названий научных трудов» и «Именной указатель соавторов и соредакторов»  

Ю. В. Фоменко.  

Отбор материала для указателя осуществлялся на основе каталогов и карто-

тек, БД «Труды преподавателей НГПУ» библиотеки НГПУ. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТами 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составле-

ния» и 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

 

Библиотека НГПУ выражает свою признательность доценту, кандидату фи-

лологических  наук, заведующей кафедры теории языка и межкультурной ком-

муникации Института филологии, массовой информации и психологии НГПУ 

Н. В. Носенко за участие в подготовке и создании данного указателя.
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О биографии, научной, педагогической и  

общественной деятельности  
 

   
 

Фоменко Юрий Викторович – доктор филологических наук,  

профессор НГПУ 
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Юрий Викторович Фоменко родился 6 ноября 1932 года в г. Новосибир-

ске в семье служащих. В 1940 г. пошел учиться в среднюю школу, которую 

окончил в 1950 г. с серебряной медалью. 

В сентябре 1950 г. поступил на факультет русского языка и литературы 

Новосибирского государственного педагогического института, в июне 1954 г. 

Юрий Викторович окончил институт с отличием, ему была присвоена квалифи-

кация учителя русского языка и литературы. Осенью 1954 г. сдал на отлично 

приёмные экзамены в аспирантуру НГПИ, которая, однако, вскоре была закры-

та в связи с отъездом научного руководителя. С апреля по июнь 1955 г. работал 

почасовиком в институте. 

 В июне 1955 г. Юрий Викторович на отлично сдал приёмные экзамены в 

аспирантуру Московского государственного педагогического института 

(МГПИ) им. В. И. Ленина по кафедре русского языка. С февраля по май 1959 г. 

работал почасовиком на кафедре русского языка Московского государственно-

го педагогического института (старославянский язык и историческая граммати-

ка) и в Высшей дипломатической школе МИД СССР (современный русский 

язык). В 1959-1962 гг. работал старшим преподавателем в Магнитогорском пе-

дагогическом институте. Читал курсы исторической грамматики и все разделы 

современного русского языка, руководил курсовыми работами. Наряду с пре-

подавательской деятельностью занимался научно-исследовательской работой, 

которая была направлена на подготовку диссертации.  

В 1962 г. вернулся в Новосибирск и с 1 сентября этого года был  зачислен 

на должность ассистента кафедры русского языка Новосибирского государ-

ственного педагогического института. 

В 1963 году Юрий Викторович успешно защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата филологических наук по теме «Язык Сибирских 

летописей XVII века (наблюдения над морфологическим строем)» в Москов-

ском государственном педагогическом институте и ему была присуждена уче-

ная степень кандидата филологических наук.  

 27 июля 1966 г. Фоменко Ю. В. Министерством высшего и среднего спе-

циального образования СССР решением Высшей Аттестационной Комиссии 

был утверждён в учёном звании доцента по кафедре «русского языка». 

С 1 сентября 1968 г. Юрий Викторович был переведен на должность за-

ведующего кафедрой русского языка. В период с  1968 по 1979 год и с 1987 го-

да по  2005 год  Ю. В. Фоменко заведовал  кафедрой русского языка (общего и 

исторического языкознания). 

Как заведующий кафедрой Юрий Викторович уделял много внимания  

научно-теоретическому развитию преподавателей. Являлся активным членом 

общества «Знание», выступал с лекциями о культуре речи перед пропаганди-

стами города и области, перед учителями словесниками, слушателями Высшей 

партийной школы, школьниками. Провёл цикл бесед о языке по новосибирско-

му телевидению и радио, опубликовал серию статей в газете «Вечерний Ново-

сибирск» и журнале «Новосибирский агитатор». В ОблИУУ читал лекции по 
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наиболее трудным разделам школьного курса русского языка. Являлся предсе-

дателем профбюро филологического факультета. 

В 1985 г. Юрий Викторович защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора филологических наук «Семантические классы многоместных 

глаголов в современном русском языке» в Ташкентском государственном уни-

верситете. 

С 1 сентября 1986 г. Юрий Викторович был назначен и.о. проректора по 

научной работе.  

12 октября 1989 г. решением Государственного комитета СССР по народ-

ному образованию ему присвоено учёное звание профессора по кафедре рус-

ского языка. 

С 1989 г. Ю. В. Фоменко руководил аспирантурой по русскому языку. 

Много творческих сил и энергии Юрий Викторович отдавал подготовке науч-

ных кадров, еженедельно проводил аспирантские семинары, где учил искусству 

научной дискуссии, методической грамотности и смелости методических ре-

шений. Под его руководством было подготовлено и защищено 14 кандидатских 

диссертаций. 

Юрий Викторович вел курсы стилистики русского языка, культуры речи 

и риторики, современного русского языка, спецкурсы и спецсеминары, имел 

опыт преподавания старославянского языка и исторической грамматики, руко-

водил курсовыми и дипломными работами. Ю. В. Фоменко постоянно работал 

над повышением своей квалификации, что обеспечивало высокий научно-

теоретический и методический уровень его лекций и практических занятий, 

проявлял большой интерес к вопросам методики преподавания русского языка 

в вузе и школе. 

С 1992 г. являлся членом Диссертационного совета при Алтайском госу-

дарственном университете. 

30 января 2003 г. был награждён нагрудным знаком «Почётный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» «За много-

летнюю плодотворную работу по совершенствованию учебного процесса, ак-

тивную деятельность в области научных исследований, значительный вклад в 

дело подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Юрий Викторович – автор более 130 научных и научно-методических 

публикаций. Среди них монографии, учебные пособия, выдержавшие несколь-

ко изданий, научные статьи, рецензии, комментарии и многое, многое другое. 

Диапазон его научных интересов очень широк: он разрабатывал проблемы лек-

сикологии, синтаксиса, морфологии, общего языкознания, стилистики, культу-

ры речи, орфографии, истории русского языка. Всё, что опубликовано Юрием 

Викторовичем Фоменко как учёным-исследователем, отличается свежестью и 

глубиной авторской мысли, широтой привлекаемого материала, оригинально-

стью и нестандартностью идей и интерпретаций.  

Ю. В. Фоменко ежегодно участвовал в филологических чтениях ИФМИП 

НГПУ, он принимал участие во Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Русский язык и культура речи» как дисциплина государственных обра-



7 

 

зовательных стандартов высшего профессионального образования: опыт, про-

блемы, перспективы». 

С 1 сентября 2005 г. Фоменко Ю. В. был освобождён от обязанностей зав. 

кафедрой «Общего и исторического языкознания» по личному заявлению, но 

продолжал работать в должности профессора этой кафедры. 

С 1 сентября 2010 г. Юрий Викторович был переведён на кафедру «Тео-

рия языка и межкультурной коммуникации» в должности профессора. 

Фоменко Ю. В. было свойственно исключительное трудолюбие, 

проницательность и эрудиция, честность и целеустремлённость. Он воплощал в 

себе лучшие черты русского интеллигента, глубокую культуру, внутреннюю 

свободу, внимательное и доброжелательное отношение к людям.  

Юрий Викторович пользовался большим уважением студентов и препо-

давателей Института филологии, массовой информации и психологии НГПУ. 

Сведения о Юрии Викторовиче Фоменко можно найти в книге персона-

лий «Кто есть кто в современной русистике: Справочник» (М.; Хельсинки, 

1994) и в книге А. П. Юдакина «Славянская энциклопедия» (М., 2005. – Кн. 3. – 

С. 390–393). 

 

 

Ушел из жизни 5 декабря 2017 года. 
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Список научных и учебно-методических работ 

 

1958 

 

1. Фоменко, Ю. В. К исторической проблематике русского причастия и дее-

причастия / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Ученые записки. – 

Москва, 1958. – Т. 132. – Вып. 8. – С. 299-309. 

 

1960 

 

2. Фоменко, Ю. В. К вопросу об именном склонении в русской письменно-

сти XVII в. (на материале Сибирских летописей) / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Ученые записки. – Москва, 1960. – Т. 148. – Вып. 10. – С. 

392-412. 

 

1961 
 

 

3. Фоменко, Ю. В. Из наблюдений над языком Сибирских летописей XVII в. 

(прилагательные и наречия) / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Уче-

ные записки. – Магнитогорск, 1961. -Т. 14. – С. 76-88. 

 

4. Фоменко, Ю. В. Наблюдения над глагольными формами в языке Сибир-

ских летописей XVII в. / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Вопро-

сы истории и диалектологии русского языка. – Магнитогорск, 1961. – С. 35-51. 
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1962 

 

5. Фоменко, Ю. В. Заметки о «Словаре русского языка» АН СССР (толкова-

ние значений и стилистические пометы) / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосред-

ственный // Тезисы докладов 4-ой научной конференции / Магнитогорского 

государственного педагогического института. - Магнитогорск, 1962. - С. 29-

31. 

 

6. Фоменко, Ю. В. О т. н. сравнительных оборотах / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Тезисы докладов 4-ой научной конференции 

Магнитогорского государственного педагогического института. – Магнито-

горск, 1962. – С. 29-31. 

 

1963 

 

7. Фоменко, Ю. В. О классификации сказуемых в современном русском ли-

тературном языке / Ю. В Фоменко. – Текст : разные средства доступа // Лингви-

стический сборник / редколлегия: В. Я. Плоткин, М. А. Шелякин, И. Е. Авдеев ; 

Новосибирский государственный педагогический институт. - Новосибирск, 

1963. - С. 148-159. 

 

8. Фоменко, Ю. В. Язык Сибирских летописей XVII в. : наблюдения над 

морфологическим строем : автореферат диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук / Фоменко Юрий Викторович ; Москов-

ский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. - Москва, 1963. – 

16 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

https://lib.nspu.ru/views/sbo/324/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/324/read.php
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9. Фоменко, Ю. В. Язык сибирских летописей XVII в. : наблюдения над 

морфологическим строем : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук : 10.00.00 / Фоменко Юрий Викторович. - Москва, 1962. - 

363 с. – Текст : непосредственный. 

 

1964 
 

10. Фоменко, Ю. В. О правилах употребления парных гласных букв в рус-

ском письме / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Русский язык в 

школе. - 1964. - № 6. - С. 29-30. 

 

1965 
 

11. Фоменко, Ю. В. О типах лексических значений в русском языке / Ю. В. 

Фоменко. – Текст : непосредственный // Материалы семинара языковедческой 

кафедры вузов Западной Сибири по вопросам лексикологии, фразеологии и 

стилистики: тезисы докладов / Новосибирский государственный университет. – 

Новосибирск, 1965. – С. 57–61. 

 

12. Фоменко, Ю. В. О фонологической интерпретации происхождения флек-

сии -ы в им. падеже множественного числа существительных мужского рода / 

Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Филологические науки. – 1965. – 

№ 2. – С. 161–162. 

 

1966 

 
13. Фоменко, Ю. В. Вопросы морфологии и синтаксиса современного рус-

ского языка / ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский госу-

дарственный педагогический институт. – Новосибирск, 1966. - 240 с. – Текст : 

непосредственный. 
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14. Фоменко, Ю. В. Заметки о современной газетной речи / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Тезисы докладов к 10-й научной конференции, по-

священной 25-летию Новосибирского государственного педагогического ин-

ститута. – Новосибирск : НГПИ, 1966. – С. 48-49. 

 

15. Фоменко, Ю. В. Об отношении русской орфографии к графике / Ю. В. 

Фоменко. – Текст : непосредственный // Вопросы морфологии и синтаксиса со-

временного русского языка / ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новоси-

бирский государственный педагогический институт. - Новосибирск, 1966. - С. 

15-27. 

 

1967 

 

16. Фоменко, Ю. В. Глаголы удара в русском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст 

: непосредственный // Тезисы докладов V Научно-методической конференцией 

преподавателей кафедр русского языка педагогических институтов Сибири и 

Дальнего Востока. - Уссурийск, 1967. - С. 80-81. 

 

17. Фоменко, Ю. В. Опыт выделения подкласса слов при помощи дистрибу-

тивно-трансформационного анализа / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредствен-

ный // Актуальные проблемы лексикологии. – Новосибирск, 1967. – С. 52-53. 

 

18. Фоменко, Ю. В. Русский язык : сборник статей / ответственные редакто-

ры: Э. В. Самосюк, Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный педаго-

гический институт. – Новосибирск, 1967. - 111 с. – Текст : непосредственный. 
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19. Фоменко, Ю. В. Типы лексических значений в русском языке / Ю. В. Фо-

менко. – Текст : разные средства доступа // Русский язык : сборник статей / от-

ветственные редакторы: Э. В. Самосюк, Ю. В. Фоменко ; Новосибирский госу-

дарственный педагогический институт. - Новосибирск, 1967. - С. 3-13. 

 

1968 
 

20. Фоменко, Ю. В. Об "Основах построения описательной грамматики со-

временного русского литературного языка" / Ю. В. Фоменко. – Текст : непо-

средственный // Филологические науки. - 1968. - № 2. - С. 96-100. 

 

1969 
 

21. Фоменко, Ю. В. Конструктивные глаголы в русском языке / Ю. В. Фо-

менко. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы лексикологии. – 

Новосибирск : НГУ, 1969. – Вып. 2. – Ч. 2. – С. 25-27. 

 

22. Фоменко, Ю. В. О классификации сказуемых в вузовском курсе синтак-

сиса русского языка / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Вопросы 

синтаксиса русского языка. – Калуга, 1969. – С. 48–55. 

 

1970 
 

23. Фоменко, Ю. В. Хроника [о второй межвузовской конференции по акту-

альным проблемам лексикологии] / Ю. В. Фоменко, М. И. Черемисина. – Текст 

: непосредственный // Вопросы языкознания. - 1970. - № 1. - С. 159-162. 

 

  

https://lib.nspu.ru/views/sbo/17460/read.php
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1971 

 

24. Фоменко, Ю. В. Вопросы теории русского языка : сборник статей. Вып. 

27 / ответственный редактор Ю. А. Фоменко ; Новосибирский государственный 

педагогический институт. - Новосибирск : [б. и.], 1971. - 62 с. – Текст : непо-

средственный. 

 

25. Фоменко, Ю. В. Вопросы теории русского языка : сборник статей. Вып. 

69 / ответственный редактор Ю. А. Фоменко ; Новосибирский государственный 

педагогический институт. - Новосибирск : [б. и.], 1971. - 118 с. – Текст : непо-

средственный. 

 

26. Фоменко, Ю. В. Глаголы типа «наградить» в русском языке / Ю. В. Фо-

менко. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы лексикологии. - 

Новосибирск, 1971. - С. 112-115. 

 

27. Фоменко, Ю. В. Деструктивные глаголы в русском языке / Ю. В. Фомен-

ко. – Текст : непосредственный // Вопросы лексикологии русского языка : 

сборник статей / редактор М. А. Новгородов ; Новосибирский государственный 

педагогический институт. - Новосибирск, 1971. - С. 54-60. 

 

28. Фоменко, Ю. В. Научные труды Новосибирского государственного педа-

гогического института / редколлегия Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государ-

ственный педагогический институт. - Новосибирск : НГПИ, 1971. – Вып. 72: 

Методика преподавания русского языка : сборник статей. - 79 с. – Текст : непо-

средственный. 
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29. Фоменко, Ю. В. Несколько замечаний о дистрибутивно-

трансформационном методе в лексикологии / Ю. В. Фоменко. – Текст : непо-

средственный // Актуальные проблемы лексикологии : доклады лингвистиче-

ской конференции: Ч. 1 / редколлегия: Г. И. Климовская [и др.] ; Томский госу-

дарственный университет, Кафедра русского языка, Новосибирский государ-

ственный университет, Кафедра общего языкознания. - Томск, 1971. - С. 40-46. 

 

30. Фоменко, Ю. В. О бинарной концепции залога / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Вопросы теории русского языка : сборник статей. Вып. 69 

/ ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный 

педагогический институт. - Новосибирск, 1971. - С. 22-29. 

 

31. Фоменко, Ю. В. О классификации ошибок в письменных работах школь-

ников / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Методика преподавания 

русского языка : научные труды. – Новосибирск : НГПИ, 1971. – Вып. 72. – С. 

3-19. 

 

32. Фоменко, Ю. В. Словосочетание – это единица языка или факт речи?  

/ Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Вопросы грамматики русского 

языка. -  Ленинград, 1971. - С. 151-153. 

 

1972 
 

33. Фоменко, Ю. В. Действительно ли семантика испытывает давление син-

таксиса? / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Слово в лексико-

семантической системе языка. – Ленинград, 1972. – С. 128-130. 
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34. Фоменко, Ю. В. О глаголах типа «бранить» / «хвалить» в русском языке  

/ Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Лингвистика : материалы 

межвузовской научной конференции, посвященной 50-летию образования 

СССР. – Томск, 1972. – Вып. 5. – С. 78-84. 

 

35. Фоменко, Ю. В. О концепции залога в "грамматике современного русско-

го литературного языка" 1970 года / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредствен-

ный // Фонетические и морфологические исследования по русскому языку и си-

бирской диалектологии : доклады и сообщения межвузовского семинара ка-

федр русского языка высших учебных заведений Западной Сибири (Барнаул, 29 

сентября - 1 октября 1971 г.) / редколлегия: О. А. Любимова [и др.] ; Барнауль-

ский государственный педагогический институт. - Барнаул, 1972. - С. 97-102. 

 

36. Фоменко, Ю. В. Фонетические и морфологические исследования по рус-

скому языку и сибирской диалектологии : доклады и сообщения межвузовского 

семинара кафедр русского языка высших учебных заведений Западной Сибири 

(Барнаул, 29 сентября - 1 октября 1971 г.) / редколлегия: О. А. Любимова [и др.] 

; Барнаульский государственный педагогический институт. - Барнаул, 1972. - 

126 с. – Текст : непосредственный. 

 

1973 
 

37. Фоменко, Ю. В. Из наблюдений над лексико-семантическими группами 

русских глаголов / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Проблемы 

русского языка. Вып. 91 / редактор Л. И. Макаренко ; Новосибирский государ-

ственный педагогический институт. - Новосибирск, 1973. - С. 20-41. 

 

38. Фоменко, Ю. В. О принципах классификации ошибок в письменных ра-

ботах школьников / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Русский 

язык в школе. - 1973. - № 1. - С. 32-35. 
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39. Фоменко, Ю. В. Проблемы русского языка / ответственный редактор Ю. 

В. Фоменко. – Новосибирск : НГПИ, 1973. – 58 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

1974 
 

40. Фоменко, Ю. В. Глаголы типа «культивировать» в русском языке / Ю. В. Фо-

менко. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы лексикологии и 

словообразования. – Новосибирск : НГУ, 1974. – Вып. 3. – С. 34–39. 

 

41. Фоменко, Ю. В. Глаголы типа "отделить" в русском языке / Ю. В. Фомен-

ко. – Текст : непосредственный // Проблемы русской лексикологии. Вып. 109 / 

ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный пе-

дагогический институт. - Новосибирск, 1974. - С. 19-30. 

 

42. Фоменко, Ю. В. Глаголы типа "соединить" в русском языке / Ю. В. Фо-

менко. – Текст : непосредственный // Проблемы русской лексикологии. Вып. 

109 / ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государствен-

ный педагогический институт. - Новосибирск, 1974. - С. 11-19. 

 

43. Фоменко, Ю. В. О формировании культуры мышления студентов в про-

цесс преподавания дисциплин лингвистического цикла / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Теоретические и методические проблемы грамма-

тики и стилистики русского языка. – Барнаул, 1974. - С. 33-42. 

 

44. Фоменко, Ю. В. Об учебном пособии для студентов-заочников «Введение 

в общее языкознание» И. А. Фигуровского / Ю. В. Фоменко. – Текст : непо-

средственный // Совершенствование руководства самостоятельной работой 

студентов-заочников по филологическим дисциплинам : материалы 2-го зо-

нального учебно-методического семинара. – Кемерово, 1974. - С. 74-77. 
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45. Фоменко, Ю. В. Проблемы русской лексикологии / ответственный редак-

тор Ю. В. Фоменко. - Новосибирск : [б. и.], 1974. - 94 с. – Текст : непосред-

ственный. 

 

46. Фоменко, Ю. В. Слово и лексический контекст / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Проблемы русской лексикологии. Вып. 109 / ответствен-

ный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный педагогиче-

ский институт. - Новосибирск, 1974. - С. 3-11. 

 

47. Фоменко, Ю. В. Теория словосочетания в «Грамматике современного 

русского литературного языка» 1970 г. / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосред-

ственный // Теоретические и методические проблемы грамматики и стилистики 

русского языка. – Барнаул, 1974. - С. 52-58. 

 

48. Фоменко, Ю. В. Язык и речь : пособие для студентов-заочников / Ю. В. 

Фоменко ; Новосибирский государственный педагогический институт. - Ново-

сибирск : НГПИ, 1974. - 25 с. – Текст : непосредственный. 

 

1975 

 

49. Фоменко, Ю. В. Вопросы теории русского языка : сборник статей / ответ-

ственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный педаго-

гический институт. - Новосибирск : [б. и.], 1975. - 106 с. – Текст : непосред-

ственный. 

 

50. Фоменко, Ю. В. Глаголы психического воздействия в русском языке / Ю. 

В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Вопросы теории русского языка : 

сборник статей. Вып. 119 / ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новоси-

бирский государственный педагогический институт. - Новосибирск, 1975. - С. 

3-22. 
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51. Фоменко, Ю. В. Глаголы типа «приблизить, присоединить» в русском 

языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы 

лексикологии и словообразования. – Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный университет, 1975. – Вып. 4. – С. 100–108. 

 

52. Фоменко, Ю. В. Класс глаголов удара в русском языке / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Вопросы теории русского языка : сборник статей. 

Вып. 119 / ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государ-

ственный педагогический институт. - Новосибирск, 1975. - С. 23-26. 

 

53. Фоменко, Ю. В. Является ли словосочетание единицей языка / Ю. В. Фо-

менко. – Текст : непосредственный // Филологические науки. – 1975. – № 6. – С. 

60-65. 

 

1976 
 

54. Фоменко, Ю. В. Проблема словосочетания с позиций учения о единицах 

языка / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Русский синтаксис / ред-

коллегия: Е. А. Назикова, А. М. Слепцова, И. А. Фигуровский ; Воронежский 

государственный педагогический институт. - Воронеж, 1976. - С. 13-16. 

 

1977 
 

55. Фоменко, Ю. В. Валентность, дистрибуция, словосочетание / Ю. В. Фо-

менко. – Текст : непосредственный // Вопросы языкознания и сибирской диа-

лектологии. Вып. 7 / редакторы: О. И. Гордеева, Е. М. Пантелеева. - Томск, 

1977. - С. 162-165. 
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56. Фоменко, Ю. В. Глаголы русского языка, объединенные семой передачи / 

Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Проблемы русской лексиколо-

гии. Вып. 137 / ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский госу-

дарственный педагогический институт. - Новосибирск, 1977. - С. 3-30. 

 

57. Фоменко, Ю. В. Из наблюдений над семантическими классами много-

местных глаголов в русском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредствен-

ный // Проблемы русской лексикологии. Вып. 137 / ответственный редактор Ю. 

В. Фоменко ; Новосибирский государственный педагогический институт. - Но-

восибирск, 1977. - С. 65-86. 

 

58. Фоменко, Ю. В. Проблемы русской лексикологии / ответственный редак-

тор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный педагогический инсти-

тут. - Новосибирск : НГПИ, 1977. - 112 с. – Текст : непосредственный. 

 

59. Фоменко, Ю. В. Семантические классы переходных глаголов, управляю-

щих формами на + вин. падеж и с + род. падеж, в русском языке / Ю. В. Фомен-

ко. – Текст : непосредственный // Проблемы русской лексикологии. Вып. 137 / 

ответственный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный пе-

дагогический институт. - Новосибирск, 1977. - С. 43-64. 

 

60. Фоменко, Ю. В. Семантические классы переходных глаголов, управляю-

щих формой в + вин. падеж, в русском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : непо-

средственный // Вопросы лексикологии. – Новосибирск, 1977. - С. 58-76. 

 

1979 
 

61. Фоменко, Ю. В. К вопросу о единице языка / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. 

Серия общественных наук. - 1979. - № 11-3. - С. 119-125. 
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62. Фоменко, Ю. В. О характере связи синтаксиса с семантикой / Ю. В. Фо-

менко. – Текст : непосредственный // Русская лексикология и вопросы межу-

ровневых связей : сборник научных трудов / редколлегия: Ю. В. Фоменко [и 

др.] ; Новосибирский государственный педагогический институт. - Новоси-

бирск, 1979. - С. 3-11. 

 

63. Фоменко, Ю. В. Русская лексикология и вопросы межуровневых связей : 

сборник научных трудов / редколлегия: Ю. В. Фоменко [и др.] ; Новосибирский 

государственный педагогический институт. - Новосибирск : [б. и.], 1979. - 143 

с. – Текст : непосредственный. 

 

64. Фоменко, Ю. В. Семантические классы переходных глаголов, управляю-

щих формой из + род. падеж, в русском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : непо-

средственный // Классы слов и их взаимодействие. – Свердловск, 1979. – С. 59-

68. 

 

1980 
 

65. Фоменко, Ю. В. О так называемом именном примыкании / Ю. В. Фомен-

ко. – Текст : непосредственный // Вопросы структуры и функционирования 

русского языка : тематический межвузовский сборник. Вып. 3 / редактор Л. Б. 

Селезнева. - Томск, 1980. - С. 110-121. 

 

66. Фоменко, Ю. В. Семантические классы переходных глаголов, управляю-

щих формой творительного падежа, в русском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Вопросы структуры и функционирования русского языка / 

ответственный редактор Л. Б. Селезнева. - Томск, 1980. - С. 3-25. 
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1981 
 

67. Фоменко, Ю. В. Слово и синтаксический контекст / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Вопросы структуры и функционирования русского 

языка. – Томск, 1981. - Вып. 4. - С. 3-9. 

 

68. Фоменко, Ю. В. Типы синтаксически неразложимых словосочетаний в 

русском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Русский язык в 

школе. - 1981. - № 1. - С. 94-99. 

 

1982 

 

69. Фоменко, Ю. В. Глагол / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // 

Современный русский язык : учебник. – Москва, 1982. - С. 206-232. 

 

1984 

 

70. Фоменко, Ю. В. О лингвистическом статусе предложения / Ю. В. Фомен-

ко. – Текст : непосредственный // Вопросы структуры и функционирования 

русского языка. – Томск, 1984. - С. 71-76. 

 

71. Фоменко, Ю. В. Семантические классы многоместных глаголов в совре-

менном русском языке : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора филологических наук / Фоменко Юрий Викторович; Ташкентский гос-

ударственный университет им. В. И. Ленина. - Ташкент, 1984. – 35 с. – Текст : 

непосредственный. 
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72. Фоменко, Ю. В. Семантические классы многоместных глаголов в совре-

менном русском языке : диссертация на соискание ученой степени доктора фи-

лологических наук : 10.02.01 / Фоменко Юрий Викторович. - Новосибирск, 

1984. - 415 с. – Текст : непосредственный. 

 

1985 
 

73. Фоменко, Ю. В. К спорам о предмете синтаксиса / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Предложение в русском языке. Структура, семан-

тика, функционирование : сборник научных трудов – Омск, 1985. - С. 4-13. 

 

74. Фоменко, Ю. В. Лексико-семантические группы современного русского 

языка : сборник научных трудов / ответственные редакторы: Ю. В. Фоменко [и 

др.] ; Новосибирский государственный педагогический институт. - Новоси-

бирск : НГПИ, 1985. - 123 с. – Текст : непосредственный. 

 

75. Фоменко, Ю. В. О природе грамматического значения / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Семантические категории языка и методы их изу-

чения. - Уфа, 1985 - Ч. 2. - С. 94-95. 

 

76. Фоменко, Ю. В. Семантические классы переходных глаголов, управляю-

щих формой предложного падежа в русском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Лексико-семантические группы современного русского 

языка : сборник научных трудов / ответственные редакторы Ю. В. Фоменко [и 

др.] ; Новосибирский государственный педагогический институт. - Новоси-

бирск, 1985. - С. 14-25. 
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1987 
 

77. Фоменко, Ю. В. О типологии ошибок / Ю. В. Фоменко. – Текст : непо-

средственный // Русский язык в школе. – 1987. – № 2. – С. 50-55. 

 

1988 
 

78. Фоменко, Ю. В. Глагол / Ю.В. Фоменко. – Текст : непосредственный // 

Современный русский язык : учебник – 2-е изд., исправленное. – Москва, 1988. 

- С. 214-243. 

 

79. Фоменко, Ю. В. О гипотезе номинативности и знаковости предложения  

/ Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Синтаксические структуры в но-

минативном и деривационном аспектах. - Омск ,1988. – С. 10–12. 

 

80. Фоменко, Ю. В. Слово в системе и тексте : межвузовский сборник науч-

ных трудов / редколлегия: Ю. В. Фоменко [и др.] ; Новосибирский государ-

ственный педагогический институт. - Новосибирск : НГПИ, 1988. - 113 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

81. Фоменко, Ю. В. Слово как единица языка / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Слово в системе и тексте : межвузовский сборник научных 

трудов / редколлегия: Ю. В. Фоменко [и др.] ; Новосибирский государственный 

педагогический институт. - Новосибирск, 1988. - С. 3-20. 
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82. Фоменко, Ю. В. О способе существования языка / Ю. В. Фоменко. – Текст 

: непосредственный // Проблемы современной филологии и некоторые тенден-

ции развития высшего филологического образования. – Барнаул, 1990. - С. 88-

89. 

 

83. Фоменко, Ю. В. [Рецензия] / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный 

// Русский язык в школе. - 1990. - № 6. - С. 75-78. – Рец. на кн.: Русский язык : 

учебник для педагогических институтов по специальности № 2121 "Педагогика 

и методика нач. обучения" : в 2 частях / под редакцией Л. Ю. Максимова. - М. : 

Просвещение, 1989. 

 

84. Фоменко, Ю. В. Является ли предложение номинативным знаком язы-

ка? / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Деривация и номинация в 

русском языке. – Омск, 1990. - С. 86-89. 

 

85. Фоменко, Ю. В. Язык и речь : учебное пособие / Ю. В. Фоменко ; Ново-

сибирский государственный педагогический институт. - Новосибирск : НГПИ, 

1990. - 79 с. – Текст : разные средства доступа. 
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86. Фоменко, Ю. В. Валентность и словосочетание / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Валентность и сочетаемость на синтаксическом уровне 

языка и речи. – Могилев, 1991. – С. 4-5. 
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дические рекомендации для ФРЯиЛ / составитель Ю. В. Фоменко ; научный ре-

дактор М. И. Стрельцова ; Новосибирский государственный педагогический 

институт. - Новосибирск : НГПИ, 1991. - 12 с. – Текст : непосредственный. 

 

88. Фоменко, Ю. В. Культура речи : упражнения и рекомендации / Е. В. 

Скворецкая ; научный редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государствен-

ный педагогический институт. - Новосибирск : НГПИ, 1991. - 88 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

89. Фоменко, Ю. В. О лингвистическом статусе языка художественной лите-

ратуры / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Художественный текст : 

единицы и уровни организации. – Омск : ОмГУ, 1991. – С. 184–190. 

 

90. Фоменко, Ю. В. Учение о слове : учебное пособие / Ю. В. Фоменко ; 

научный редактор З. В. Ничман ; Новосибирский государственный педагогиче-

ский институт. - Новосибирск : НГПИ, 1991. - 64 с. – Текст : разные средства 

доступа. 
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91. Фоменко, Ю. В. К дискуссии о типологии ошибок / Ю. В. Фоменко, М. П. 

Одинцова. – Текст : непосредственный // Преподавание лексикологии русского 

языка в вузе и школе : межвузовский сборник научных трудов / редактор Ю. В. 

Фоменко ; Новосибирский государственный педагогический институт. - Ново-

сибирск, 1992. - С. 76-81. 
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92. Фоменко, Ю. В. Некоторые спорные вопросы преподавания лексикологии 

русского языка в вузе и школе / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // 

Преподавание лексикологии русского языка в вузе и школе : межвузовский 

сборник научных трудов / редактор Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государ-

ственный педагогический институт. - Новосибирск, 1992. - С. 3-8. 

 

93. Фоменко, Ю. В. Понятия предложения и высказывания в учебной литера-

туре / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Высказывание как объект 

лингвистической семантики и теории коммуникации. - Омск, 1992. - Ч. 1. - С. 

50-52. 

 

94. Фоменко, Ю. В. Преподавание лексикологии русского языка в вузе и 

школе : межвузовский сборник научных трудов / редактор Ю. В. Фоменко ; Но-

восибирский государственный педагогический институт. - Новосибирск : 

НГПИ, 1992. - 92 с. – Текст : непосредственный. 
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95. Фоменко, Ю. В. Традиции новаторство в преподавании синтаксиса рус-

ского языка / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Современное со-

стояние и перспективы развития методики преподавания русского языка. – 

Москва, 1993. - С. 117-119. 
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96. Фоменко, Ю. В. О синтаксически значениях / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Семантика языковых единиц : доклады 4-й международ-

ной конференции. Ч. 4: Морфологическая семантика. Синтаксическая семанти-

ка. – Москва, 1994. - С. 159-160. 
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97. Фоменко, Ю. В. Типы речевых ошибок: учебное пособие / Ю. В. Фомен-

ко. – Новосибирск : НГПУ, 1994 – 60 с. – Текст : разные средства доступа. 
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98. Фоменко, Ю. В. Глагол / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // 

Современный русский литературный язык : учебник / под редакцией П. А. Ле-

канта. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – Москва, 1996. - С. 232-262. 

 

99. Фоменко, Ю. В. Грамматические значения, формы и категории в русском 

языке : учебное пособие / Ю. В. Фоменко ; научный редактор М. П. Алексеева ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : 

НГПУ, 1996. - 60 с. – Текст : разные средства доступа. 

 

100. Фоменко, Ю. В. О «семантическом синтаксисе» / Ю. В. Фоменко. – Текст 

: непосредственный // Русский язык : прошлое, настоящее, будущее. – Саратов, 

1996. - С. 13. 

 

101. Фоменко, Ю. В. Семантический синтаксис или синтаксическая семанти-

ка? / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Семантика языковых еди-

ниц : доклады V-ой Международной конференции. – Москва, 1996. - Т. 1. - С. 

39-41. 
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102. Фоменко, Ю. В. Трудные и спорные вопросы синтаксиса современного 

русского языка : учебное пособие для студентов-филологов / Ю. В. Фоменко ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : 

НГПУ, 1997. - 108 с. – Текст : разные средства доступа. 
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103. Фоменко, Ю. В. Актуальные проблемы русской лексикологии : межву-

зовский сборник научных трудов / редколлегия: Ю. В. Фоменко [и др.] ; Ново-

сибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : 

НГПУ, 1998. - 92 с. – Текст : непосредственный. 

 

104. Фоменко, Ю. В. Глаголы русского языка, объединенные семой удара / Ю. 

В. Фоменко, З. В. Ничман. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы 

русской лексикологии : межвузовский сборник научных трудов / редколлегия: 

Ю. В. Фоменко [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет. - Новосибирск, 1998. - С. 23-41. 

 

105. Фоменко, Ю. В. О характере видовой пары в русском языке (лексика или 

грамматика?) / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Актуальные про-

блемы русской лексикологии : межвузовский сборник научных трудов / ред-

коллегия: Ю. В. Фоменко [и др.] ; Новосибирский государственный педагоги-

ческий университет. - Новосибирск, 1998. - С. 77-90. 

 

1999 
 

106. Фоменко, Ю. В. [Рецензия] / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный 

// Вестник Омского университета. – 1999. – Вып. 3. – 144-147. – Рец. на кн.: Со-

временный русский язык. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика / ред. П. П. 

Шуба. – Минск, 1998. – 576 с. 

2000 
 

107. Фоменко, Ю. В. Дискуссия о семантическом синтаксисе / Ю. В. Фоменко. 

– Текст : непосредственный // Вестник Омского университета. – 2000. – № 3. – 

С. 86-92. 
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108. Фоменко, Ю. В. Об истине в языкознании / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Язык. Человек. Картина мира. – Омск, 2000. - Ч. 1. – С. 74-

78. 

 

109. Фоменко, Ю. В. Синтаксис русского языка (простое предложение) : учеб-

ное пособие для вузов / Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный пе-

дагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2000. - 67 с. – Текст : разные 

средства доступа. 

 

2001 

 

110. Фоменко, Ю. В. Глагол / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // 

Современный русский литературный язык: учебник / под редакцией П. А. Ле-

канта. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 2001. – С. 232–256. 

 

111. Фоменко, Ю. В. Детерминанты – реальность или миф? / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Вестник Омского университета. – 2001. – №3. – С. 

79-82. 

 

112. Фоменко, Ю. В. Лингвистика должна остаться наукой / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Русский язык: исторические судьбы и современ-

ность : сборник тезисов конференции / Московский государственный универ-

ситет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2001. - С. 18. 

 

113. Фоменко, Ю. В. О реформе русской орфографии / Ю. В. Фоменко. – Текст 

: непосредственный // Сибирский лингвистический семинар : научный журнал 

по теоретическому и прикладному языкознанию. – Новосибирск, 2001. – № 2. – 

С. 15-17. 
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114. Фоменко, Ю. В. О ситуации в современной лингвистике / Ю. В. Фоменко. 

– Текст : непосредственный // Проблемы интерпретации в лингвистике и лите-

ратуроведении : материалы Первых Филологических чтений, посвященной 65-

летию Новосибирского государственного педагогического университета (Ново-

сибирск, 24-25 ноября 2000 г.) / редколлегия: Ю. Н. Чумаков, Ю. М. Бокарева, 

М. А. Лаппо [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический универ-

ситет. - Новосибирск : НГПУ, 2001. - С. 113-115. 

 

115. Фоменко, Ю. В. [Рецензия] / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный 

// Вестник Омского университета. – 2001. – № 4. – С. 126-127. – Рец. на кн.: О 

книжке по риторике 

 

116. Фоменко, Ю. В. Человек, слово и контекст / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Концепция человека в современной философской и психо-

логической мысли : сборник статей / Новосибирский институт экономики пси-

хологии и права, Новосибирский государственный университет. - Новосибирск, 

2001. - С. 164-168. 

 

2002 
 

117. Фоменко, Ю. В. Русистика конца 20 - начала 21 века. Достижения и за-

блуждения / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Современная руси-

стика : поиски и проблемы : сборник статей / под редакцией Т. В. Кузнецовой ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск, 

2002. - С. 8-25. 

 

118. Фоменко, Ю. В. Теория семантического согласования слов и некоторые 

негативные явления речевой практики / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосред-

ственный // Филологический ежегодник. – Омск, 2002. – Вып. IV. – С. 6-8. 
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119. Фоменко, Ю. В. Еще раз о типологии ошибок / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Русский язык и культура речи как дисциплина государ-

ственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-

ния: опыт, проблемы, перспективы : материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Барнаул, 7-11 апреля 2003.) – Барнаул, 2003. – С. 

256-259. 

 

120. Фоменко, Ю. В. Развивается ли правописание? / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

разные средства доступа // Актуальные проблемы исторического языкознания в 

вузе : межвузовский сборник / под редакцией О. П. Лопутько ; Новосибирский 

государственный педагогический университет. - Новосибирск, 2003. - С. 117-

121. 
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121. Фоменко, Ю. В. Глагол / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // 

Современный русский литературный язык : учебник для вузов / П. А. Лекант, 

Н. Г. Гольцова, В. П. Жуков и [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. - 6-е изд., 

стереотип. - Москва, 2004. - С. 232-262. 

 

122. Фоменко, Ю. В. Еще раз о понятии языкового знака / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : непосредственный // Мысли о языке : сборник научных статей. – Ново-

сибирск, 2004. – С. 9-13. 
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структурно-семантическим? / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // 

Категории в исследовании, описании и преподавании языка : сборник научных 

трудов к 80-летию Е. С. Скобликовой. – Самара, 2004. – С. 32–37. 
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Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : 
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125. Фоменко, Ю. В. Слова – сорняки в современной русской речи / Ю. В. Фомен-
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/ Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Проблемы общего и историче-

ского языкознания : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 

2005. – С. 11-15. 
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ском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Языковые значения, 
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ра Ивановича Фурашова. – Владимир, 2005. – С. 192-195. 

 

130. Фоменко, Ю. В. Об учебном пособии В. А. Гречко «Теория языкозна-

ния» / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Вестник Омского уни-

верситета. – 2005. – № 4. – С. 126-128. 

 

2007 
 

131. Фоменко, Ю. В. Существуют ли внутренние причины развития языка? / 

Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Вестник Омского университета. - 

2007. - № 2. - С. 73-76. 

 

2008 

 

132. Фоменко, Ю. В. Знаковая теория на страницах "Лингвистического энцик-

лопедического словаря" / Ю. В. Фоменко. – Текст : разные средства доступа // 

Рассуждения о языке и тексте : Ars philologica : межвузовский сборник научных 

трудов / М. П. Алексеева [и др.] ; под редакцией Е. П. Таргонской ; Новосибир-

ский государственный педагогический университет. - Новосибирск, 2008. - С. 

51-64. 

 

133. Фоменко, Ю. В. Культура речи. Стилистика. Риторика : учебное пособие / 

Ю. В. Фоменко ; научный редактор В. А. Глухова ; Новосибирский государ-

ственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2008. - 182 с. – 

Текст : разные средства доступа. 
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2010 
 

134. Фоменко, Ю. В. Вирус, разъедающий совесть человека… : о матерных 

словах в русском языке / Ю. В. Фоменко. – Текст : непосредственный // Сибир-

ские огни. - 2010. - № 2. - С. 181-185. 

 

135. Фоменко, Ю. В. Мифы современной лингвистики : монография / Ю. В. 

Фоменко ; Новосибирский государственный педагогический университет. - Но-

восибирск : НГПУ, 2010. - 176 с. – Текст : разные средства доступа. 

 

136. Фоменко, Ю. В. О дихотомии «язык-речь» / Ю. В. Фоменко ; Новосибир-

ский государственный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 

2010. - С. 8-22. 

 

2012 
 

137. Фоменко, Ю. В. Словосочетания или правила сочетания слов? / Ю. В. 

Фоменко. – Текст : непосредственный // Вестник Омского университета. - 2012. 

- № 3. - С. 277-282. 

 

2013 

 

138. Фоменко, Ю. В. В поисках истины / Ю. В. Фоменко. – Текст : разные 

средства доступа // Размышления о языке : межвузовский сборник научных 

трудов / редколлегия: М. Ю. Труфанова, Т. А. Шишкина ; Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет, Институт филологии, массовой ин-

формации и психологии. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - С. 8-69. 

 

139. Фоменко, Ю. В. Что такое когнитивная лингвистика / Ю. В. Фоменко. – 

Текст : электронный // Русский язык в школе. - 2013. - № 6. - С. 80-85. 

https://lib.nspu.ru/views/library/553/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/17461/read.php
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2014 

 

140. Фоменко, Ю. В. Первые научные штудии : сборник научных трудов. Вып. 

4 / под редакцией Е. Г. Николаевой ; редколлегия: Т. И. Печерская, Т. А. Три-

польская [и др.] ; Новосибирский государственный педагогический универси-

тет. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 411 с. – Текст : непосредственный. 

 

2015 
 

141. Фоменко, Ю. В. О концепте и концептологии / Ю. В. Фоменко. – Текст : 

непосредственный // Вестник Новосибирского государственного университета. 

Серия: История, филология. - 2015. - Т. 14. - № 2. - С. 119-123. 

 

142. Фоменко, Ю. В. Первые научные штудии : сборник научных трудов. Вып. 

5 / под редакцией Е. Г. Николаевой, А. Е. Козлова ; редколлегия: Т. И. Печер-

ская, Т. А. Трипольская, Ю. В. Фоменко [и др.] ; Новосибирский государствен-

ный педагогический университет. - Новосибирск : НГПУ, 2015. - 198 с. – Текст 

: непосредственный. 

 

143. Фоменко, Ю. В. Современный русский литературный язык. Лексикология 

: учебное пособие / Ю. В. Фоменко. - Москва : Флинта : Наука, 2015. - 169 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

Депонированные научные работы 

 

144. Фоменко, Ю. В. Семантические классы многоместных глаголов в совре-

менном русском языке / Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный пе-

дагогический институт. – Новосибирск : НГПИ, 1980. – 250 с. – Деп. в ИНИОН 

АН СССР № 5490 от  09.06.80. – Текст : непосредственный. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34062165&selid=23213008
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145. Фоменко, Ю. В. О качествах образцовой речи / Ю. В. Фоменко // Языко-

вые нормы в речи. – Челябинск, 1982. – С. 9–15. – Деп. в ИНИОН АН СССР № 

1754 от 06.12.82. – Текст : непосредственный. 

 

146. Фоменко, Ю. В. О лингвистическом статусе словосочетания / Ю. В. Фо-

менко ; Новосибирский государственный педагогический институт. – Новоси-

бирск : НГПИ, 1986. - 9 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР № 28695 от 13.03.86. – 

Текст : непосредственный. 

 

147. Фоменко, Ю. В. Синтаксическая концепция «Русской грамматики» (про-

стое предложение) / Ю. В. Фоменко ; Новосибирский государственный педаго-

гический институт. – Новосибирск : НГПИ, 1987. – 17 с. – Деп. в ИНИОН АН 

СССР № 29168 от 21.04.87. – Текст : непосредственный. 

 

148. Фоменко, Ю. В. О принципах отбора и включения в лингвистические 

курсы новых научных данных / Ю. В. Фоменко ; Омский государственный уни-

верситет. – Омск : Омский государственный университет, 1988. – 8 с. – Деп. в 

НИИ проблем высшей колы 16.06.88, № 866–88. – Текст : непосредственный. 
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Алфавитный указатель названий научных 

трудов Ю. В. Фоменко 

 
 

Название работы, номер библиографической записи Дата издания 

Актуальные проблемы русской лексикологии : межвузовский 

сборник научных трудов (103) 

 

В поисках истины (138) 2013 

Валентность, дистрибуция, словосочетание (55) 1977 

Валентность и словосочетание (86) 1991 

Вирус, разъедающий совесть человека… : о матерных словах в 

русском языке (134) 

2010 

Вопросы морфологии и синтаксиса современного русского 

языка (13) 

1966 

Вопросы теории русского языка (24, 25, 49) 1971 

1975 

Глагол (69, 78, 98, 110, 121) 1982 

1988 

1996 

2001 

2004 

Глаголы психического воздействия в русском языке (50) 1975 

Глаголы русского языка, объединенные семой передачи (56) 1977 

Глаголы русского языка, объединенные семой удара (104) 1998 

Глаголы типа «культивировать» в русском языке (40) 1974 

Глаголы типа «наградить» в русском языке (26) 1971 

Глаголы типа "отделить" в русском языке (41) 1974 

Глаголы типа «приблизить, присоединить» в русском языке 

(51) 

1975 

Глаголы типа "соединить" в русском языке (42) 1974 
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Глаголы удара в русском языке (16) 1967 

Грамматические значения, формы и категории в русском язы-

ке (99) 

1996 

Действительно ли семантика испытывает давление синтаксиса? 

(33) 

1972 

Деструктивные глаголы в русском языке (27) 1971 

Детерминанты – реальность или миф? (111) 2001 

Дискуссия о семантическом синтаксисе (107) 2000 

Еще раз о понятии языкового знака (122) 2004 

Еще раз о типологии ошибок (119) 2003 

Заметки о «Словаре русского языка» АН СССР (толкование 

значений и стилистические пометы) (5) 

1962 

Заметки о современной газетной речи (14) 1966 

Знаковая теория на страницах "Лингвистического энциклопе-

дического словаря" (132) 

2008 

Из наблюдений над лексико-семантическими группами рус-

ских глаголов (37) 

1973 

Из наблюдений над семантическими классами многоместных 

глаголов в русском языке (57) 

1977 

Из наблюдений над языком Сибирских летописей XVII в. 

(прилагательные и наречия) (3) 

1961 

К вопросу о единице языка (61) 1979 

К вопросу об именном склонении в русской письменности 

XVII в. (на материале Сибирских летописей) (2) 

1960 

К дискуссии о типологии ошибок (91) 1992 

К исторической проблематике русского причастия и дееприча-

стия (1) 

1958 

К спорам о предмете синтаксиса (73) 1985 

Как писать курсовую работу по русскому языку (87) 1991 
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Каким должен быть синтаксис – «семантическим» или струк-

турно-семантическим? (123) 

2004 

Класс глаголов удара в русском языке (52) 1975 

Конструктивные глаголы в русском языке (21) 1969 

Культура речи. Стилистика. Риторика (133) 2008 

Культура речи : упражнения и рекомендации (88) 1991 

Лексико-семантические группы современного русского языка 

(74) 

1985 

Лингвистика должна остаться наукой (112) 2001 

Мифы современной лингвистики (135) 2010 

Наблюдения над глагольными формами в языке Сибирских 

летописей XVII в. (4) 

1961 

Научно-исследовательская работа школьников (127) 2005 

Научные труды Новосибирского государственного педагоги-

ческого института (28) 

1971 

Некоторые спорные вопросы преподавания лексикологии рус-

ского языка в вузе и школе (92) 

1992 

Несколько замечаний о дистрибутивно-трансформационном 

методе в лексикологии (29) 

1971 

О бинарной концепции залога / Ю. В. Фоменко // Вопросы 

теории русского языка (30) 

1971 

О гипотезе номинативности и знаковости предложения (79) 1988 

О глаголах типа «бранить» / «хвалить» в русском языке (34) 1972 

О дихотомии «язык-речь» (136) 2010 

О качествах образцовой речи (145) 1982 

О классификации сказуемых в вузовском курсе синтаксиса 

русского языка (22) 

1969 

О классификации сказуемых в современном русском литера-

турном языке (7) 

1963 
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О классификации ошибок в письменных работах школьников 

(31) 

1971 

О концепте и концептологии (141) 2015 

О концепции залога в "грамматике современного русского ли-

тературного языка" 1970 года (35) 

1972 

О лингвистическом статусе предложения (70) 1984 

О лингвистическом статусе словосочетания (146) 1986 

О лингвистическом статусе языка художественной литературы 

(89) 

1991 

О правилах смыслового согласования в русском языке (128) 2005 

О правилах употребления парных гласных букв в русском 

письме (10) 

1964 

О принципах классификации ошибок в письменных работах 

школьников (38) 

1973 

О принципах отбора и включения в лингвистические курсы 

новых научных данных (148) 

1988 

О природе грамматического значения (75) 1985 

О реформе русской орфографии (113) 2001 

О «семантическом синтаксисе» (100) 1996 

О синтаксических значениях (96) 1994 

О синтаксических значениях, формах и категориях в русском 

языке (129) 

2005 

О ситуации в современной лингвистике (114) 2001 

О способе существования языка (82) 1990 

О т. н. сравнительных оборотах (6) 1962 

О так называемом именном примыкании (65) 1980 

О типах лексических значений в русском языке (11) 1965 

О типологии ошибок (77) 1987 

О фонологической интерпретации происхождения флексии -ы 1965 
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в им. падеже множественного числа существительных муж-

ского рода (12) 

О формировании культуры мышления студентов в процесс 

преподавания дисциплин лингвистического цикла (43) 

1974 

О характере видовой пары в русском языке (лексика или 

грамматика?) (105) 

1998 

О характере связи синтаксиса с семантикой (62) 1979 

Об истине в языкознании (108) 2000 

Об "Основах построения описательной грамматики современ-

ного русского литературного языка" (20) 

1968 

Об отношении русской орфографии к графике (15) 1966 

Об учебном пособии В. А. Гречко «Теория языкознания» 

(130) 

2005 

Об учебном пособии для студентов-заочников «Введение в 

общее языкознание» И. А. Фигуровского (44) 

1974 

Опыт выделения подкласса слов при помощи дистрибутивно-

трансформационного анализа (17) 

1967 

Очерки по лексикологии (124) 2004 

Первые научные штудии (140, 142) 2014 

2015 

Понятия предложения и высказывания в учебной литературе 

(93) 

1992 

Преподавание лексикологии русского языка в вузе и школе 

(94) 

1992 

Проблема словосочетания с позиций учения о единицах языка 

(54) 

1976 

Проблемы русского языка (39) 1973 

Проблемы русской лексикологии (45, 58) 1974 

1977 



42 

 

Развивается ли правописание? (120) 2003 

Рецензия на книгу : О книжке по риторике (115) 2001 

Рецензия на книгу: Русский язык : учебник для педагогиче-

ских институтов по спец. № 2121 "Педагогика и методика нач. 

обучения" : в 2 частях / под ред. Л. Ю. Максимова. - М. : про-

свещение, 1989 (83) 

1990 

Рецензия на книгу : Современный русский язык. Ч. 3. Синтак-

сис. Пунктуация. Стилистика / редакцией П. П. Шуба. – 

Минск, 1998. – 576 с. 

106 

Русистика конца 20 - начала 21 века. Достижения и заблужде-

ния (117) 

2002 

Русская лексикология и вопросы межуровневых связей (63) 1979 

Русский язык (18) 1967 

Семантические классы многоместных глаголов в современном 

русском языке (71,72, 144) 

1984 

1980 

Семантические классы переходных глаголов, управляющих 

формами на + вин. падеж и с + род. падеж, в русском языке 

(59) 

1977 

Семантические классы переходных глаголов, управляющих 

формой в + вин. падеж, в русском языке (60) 

1977 

Семантические классы переходных глаголов, управляющих 

формой из + род. падеж, в русском языке (64) 

1979 

Семантические классы переходных глаголов, управляющих 

формой предложного падежа в русском языке (76) 

1985 

Семантические классы переходных глаголов, управляющих 

формой творительного падежа, в русском языке (66) 

1980 

Семантический синтаксис или синтаксическая семантика? 

(101) 

1996 

Синтаксис русского языка (простое предложение) (109) 2000 
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Синтаксическая концепция «Русской грамматики» (простое 

предложение) (147) 

1987 

Слова – сорняки в современной русской речи (125) 2004 

Слово в системе и тексте (80) 1988 

Слово и лексический контекст (46) 1974 

Слово и синтаксический контекст (67) 1981 

Слово как единица языка (81) 1988 

Словосочетания или правила сочетания слов? (137) 2012 

Словосочетание – это единица языка или факт речи? (32) 1971 

Современный русский литературный язык. Лексикология 

(143) 

2015 

Существуют ли внутренние причины развития языка? (131) 2007 

Теория семантического согласования слов и некоторые нега-

тивные явления речевой практики (118) 

2002 

Теория словосочетания в «Грамматике современного русского 

литературного языка» 1970 г. (47) 

1974 

Типы лексических значений в русском языке (19) 1967 

Типы речевых ошибок (97) 1994 

Типы синтаксически неразложимых словосочетаний в русском 

языке (68) 

1981 

Традиции новаторство в преподавании синтаксиса русского 

языка (95) 

1993 

Трудные и спорные вопросы синтаксиса современного русско-

го языка (102) 

1997 

Учение о слове (90) 1991 

Фонетические и морфологические исследования по русскому 

языку и сибирской диалектологии (36) 

1972 

Хроника [о второй межвузовской конференции по актуальным 

проблемам лексикологии] (23) 

1970 
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Человек, слово и контекст (116) 2001 

Что стоит за термином «концепт»? (126) 2004 

Что такое когнитивная лингвистика (139) 2013 

Является ли предложение номинативным знаком языка?  (84) 1990 

Является ли словосочетание единицей языка (53) 1975 

Язык и речь (48, 85) 1974 

1990 

Язык Сибирских летописей XVII в. : наблюдения над морфоло-

гическим строем (8, 9) 

1962 
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