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 КОЛЛЕКЦИЯ  ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 

22. 1        Макеева, А.В. 

М 156           Учебный курс математики для 

студентов специальности "Информационные 
системы и    технологии" *Текст+  : Учеб.пособие. 
Ч.2 / Макеева Анастасия Владимировна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский 
ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. 
- 171 с. - Библиогр.:с.170.  

 

       Учебное пособие написано для студентов, 
обучающихся по специальности 
«Информационные системы и технологии», 
также пособие может быть использовано при 
обучении студентов направления «Прикладная 
информатика (по отраслям)».  

 

 

Адрес книги:  

854451-КХ  854452-КХ  854453-КТУ   854454-КТУ  
854455-чз1  854456-чз1  854457-чз3  854458-чз3  
854459-АУЛ  854460-АУЛ  854461-АУЛ  854462-АУЛ  
854463-АУЛ  854464-АУЛ  854465-АУЛ  854466-АУЛ  
854467-АУЛ  854468-АУЛ   

 



32   Методические  

М 545     рекомендации по организации и 
проведению преддипломной  практики 
магистрантов *Текст+  / Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К.Минина (Мининский ун-т); *Сост. Л.Н. 
Бахтиярова]. - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2016. - 24 с.  

 

 

 

      Методические рекомендации 
предназначены для обучающихся в 
магистратуре по направлению  подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика, профиль 
Прикладная  информатика в образовании 
(заочная форма обучения) 

 

 

 

Адрес книги : 

  б/н-8экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ      
б/н-1экз.-чз1  б/н-2экз.-чз2   

 

 

 

 



86              Образ России в русской  религиозной 

О-232     мысли [Текст]: XXV Рождественские 
православно-философские чтения / Нижегор. 
гос. пед.ун-т им.  К.Минина (Мининский ун-т); 
[Науч.ред. Л.Е. Шапошников] . – Нижний 
Новгород : НГПУ, 2016. – 445 с. –  ISBN 978-5-
85219-473-2  

 

 

 

          В издании представлены основные идеи, 
связанные с предназначением  России, 
проанализированы базисные ценности 
российской цивилизации, рассмотрены 
вызовы, с которыми сталкивается наше 
Отечество и прежде всего процессы 
глобализации.   

 

 

 

 

Адрес книги:  

 854091-КТУ  854140-КХ   

 



                                СОЦИОЛОГИЯ 

60.5 Патутина, Н.А. 

П 209    Корпоративные технологии 
XXI века: Социально-педагогический 
потенциал организационной культуры 
*Текст+  : Монография / Патутина Наталья 
Анатольевна ; *Науч.ред. А.В. Мудрик+. - 
Москва : Памятники исторической мысли, 
2016. - 464 с. - Библиогр.:с.435-464. - ISBN 
978-5-88451-349-5 

 

 

    В монографии обосновывается 
социально-педагогический подход к 
анализу организационной культуры 
корпорации. Характеристика социально-
педагогического потенциала 
организационной культуры раскрывается 
через содержательное описание 
компонентов социально-педагогического 
пространства корпорации. 

 

 

Адрес книги: 

854165-КХ 

 



ИСТОРИЯ 

63          Государственность России [Текст] 
Г-726  Виды и разновидности 
документов     советского периода 1917-
1991 годы: Словарь-справочник / 
Всерос.науч.-исслед.ин-т 
документоведения и архивного дела; 
*Сост. И.В. Сабенникова, Н.И. Химина]. - 
Москва : Наука, 2016. - 589 с. - ISBN 978-5-
02-039241-0 

 

 

     В словаре-справочнике представлены 
три ключевых  направления изучения 
документирования деятельности 
советского периода: государство, 
личность и изменение научных и 
технических коммуникаций.  

       Словарь может рассматриваться как 
справочное пособие для архивистов, 
историков, юристоа, а также как учебное 
пособие для студентов и аспирантов. 

 

Адрес книги: 

854103-СБО   

 

 



63       Смилянская, Е.Б. 

С 504    Греческие острова Екатерины II. 
Опыты имперской политики России в 
Средиземноморье *Текст+  / Смилянская Елена 
Борисовна. - Москва : Индрик, 2015. - 424 с. : ил. 
- Библиогр.:с.369-389. - ISBN 978-5-91674-351-7  

 

 

      

       Монография посвящена исследованию 
российского присутствия на греческих островах 
в 1770-е годы.  На основании новонайденных 
архивных документов и материалов автор 
анализирует опыты государственного 
строительства на островах Эгейского моря, 
исследует их социокультурную, политическую 
жизнь и инфраструктуру.  

 

 

 

 

 

Адрес книги: 

854539-КХ  



ПОЛИТИКА 

66    Социальная политика в России и    

С 692      Китае  *Текст+ : [монография+. – 
Москва: Новый хронограф, 2016. - 528 с. -  

Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-94881-346-
2 :  

 

       В монографии представлены работы 
российских и китайских социологов, 
посвященные социальной политике в обеих 
странах. Отражены особенности социально 
политики в ключевых для общества сферах 
социальной жизни – здравоохранении, 
образовании, рынках труда. Монография 
позволяет определить сходные 
характеристики и различия политики в двух 
стран. 

 

 

 

 Адрес книги: 

854148-КХ   

 

 



ПЕДАГОГИКА 

74.2        Дорогой друг! Социальные   

Д 691 модели и нормы в учебной 
литературе 1900-2000 годов *Текст+  : Историко- 
педагогическое исследование: *Монография+ / 
Науч.пед.б-ка им. К.Д. Ушинского; 
Рос.гос.гуманит.ун-т; *Под ред. В.Г. Безрогова, 
Т.С. Маркаровой, А.М. Цапенко+. - Москва : 
Памятники исторической мысли, 2016. - 568 с. : 
ил. - (Труды семинара "Культура детства: 
нормы, ценности, практики". Вып.18). - 
Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-88451-348-8 

 

       В монографии собраны и проанализированы 
школьные учебники, изданные ы 1900-2000 гг. 
Показан богатый опыт российского учебного 
книгоиздания, его педагогическое содержание, 
меняющееся в зависимости от исторического 
периода и доминирующих идей. 

 

 

 

Адрес книги: 

854166-КХ   

 

 



74.2 Леонтович, А.В. 

Л 477  Исследовательская и проектная 
работа школьников. 5-11 кл. *Текст+  : Под 
ред. А.В. Леонтовича / Леонтович Александр 
Владимирович, Саввичев Александр 
Сергеевич. - Москва : ВАКО, 2014. - 160 с. - 
(Современная школа: управление и 
воспитание). - Библиогр.:с.106-107. - ISBN 
978-5-408-01419-4         

  

          Книга представляет собой обширное и 
разностороннее методическое 
исследование, основанное на  личном опыте 
авторов.  Дан материал по методологии, 
методике и практике исследовательской и 
проектной деятельности школьников, обзор 
научно-практических юношеских 
конференций, анализ ошибок при 
оформлении работ, приведены примеры 
исследовательских работ учащихся и 
рецензий на них. 

 

 

Адрес книги:  

854092-КХ 



                                              ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

81-4 Фивейская, Е.А. 

Ф 488    Современная официальная 
лексика *Текст+  : Крат.словарь / Е. А. 
Фивейская, Н. Д. Севастьянова ; С.-
Петерб.гос.ун-т. - Санкт-Петербург : 
Филфак СПбГУ, 2014. - 352 с. - (Слова, 
которые следует знать). - ISBN 978-5-8465-
1426-3 

 

 

       Назначение словаря – дать описания 
основных и наиболее актуальных 
понятий и терминов современного 
русского языка в официальном общении. 

      Словарь предназначен для 
государственных служащих, политиков,  
экономистов, специалистов в области 
управлении, финансов.  

   

 

 

 Адрес книги:   

850010-СБО   

 

 

 

 



 

81.411.2 Рудяков, А.Н. 

Р 836    Георусистика: русский язык 
в глобальном мире *Текст+  / А. Н. 
Рудяков. - Москва : ЛЕКСРУС, 2016. - 320 
с. - Библиогр.:с.99-102. - ISBN 978-5-
905532-30-6 

 

 

       Книга рассказывает о теоретических 
предпосылках георусистики и о 
глобальном языковом мире. 
Рассматриваются  вопросы, касающиеся 
функциональных вариантов языка. Книга 
также повествует об украинском 
варианте русского литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

  Адрес книги: 

854172-КХ 



ФОЛЬКЛОР 

82                 Русские фольклористы *Текст+  :                 
Р 893    Биобиблиогр.словарь  XVIII - XIX вв.: В 
5 т. Т.1 : А - Г / *Под ред. Т.Г. Ивановой+. - 
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2016. - 
960 с. - ISBN 978-5-86007-820-8  

 

 

 

 

Биобиблиографический словарь  содержит 
имена  знаменитых исследователей и 
малоизвестных краеведов-фольклористов. 
Предназначен для этнографов, краеведов, 
фольклористов и всем любителям 
традиционной культуры русского народа. 

 

 

 

 

Адрес книги: 

854162-СБО   

 

 



82 Еремина, В.И. 

Е 702    Художественный мир 
народной поэзии *Текст+  Еремина Валерия 
Игоревна ; Ин-т рус.лит.(Пушкинский Дом). 
- Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2016. 
- 628 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-
91476-063-9 

 

        В книге рассматриваются проблемы 
источниковедения, поэтики и взаимосвязи 
литературы и фольклора. Изучается 
историческая жизнь фольклорных сюжетов 
с фиксацией мировоззренческих, бытовых 
и поэтических трансформаций, которым 
подвергаются сюжеты, мотивы, образы. 
Дан также анализ специфики структуры 
фольклорного текста и поэтической 
семантики. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854175-КХ   

 



          ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

83-8              М.Ю. Лермонтов.  

Л 492 Творческое наследие и 
современная театральная культура. 1941-
2014 *Текст+  : Сб. документов / 
Федер.арх.агентство; Рос.гос.архив 
литературы и искусства; *Сост. Е.В. 
Бронникова, Т.Л. Латыпова, Е.Ю. Филькина+. - 
Москва : Минувшее, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-
905901-17-1            

 

       Издание подготовлено к 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. Публикуются 
архивные документы и изобразительные 
материалы, связанные в основном с 
московскими театральными постановками по 
произведениям Лермонтова, 
осуществленными в 1941-2014 гг. В сборнике 
опубликованы 152 редкие архивные 
фотографии. 

 

 

 

Адрес книги: 

854537-КХ  



ИСКУССТВО 

85.1 Петухов, А.В. 

П 314    Ар деко и искусство Франции 
первой четверти ХХ века  [Текст+  / Петухов 
Алексей Валерьевич. - Москва : БуксМАрт, 
2016. - 312 с. : ил. - Библиогр.в ссылках. - 
ISBN 978-5-906190-62-8 

 

            Книга рассказывает о времени 
появления и развития стилевой общности ар 
деко во французской культуре – от конца XIX 
столетия до Парижской выставки 
декоративных искусств и художественной 
промышленности 1925 года. В едином 
контексте рассматриваются история 
изобразительного и прикладного искусства, 
архитектура, родственные процессы в 
художественной и общественной жизни 
Франции. 

 

 

 Адрес книги: 

854137-КХ   

 

 



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

87 Оболонский, А.В. 

О-217    Этика публичной сферы и реалии 
политической жизни [Текст+  / Оболонский 
Александр Валентинович. - Москва : Мысль, 2016. - 
448 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-244-01186-
9 :  

 

 

            Книга посвящена теме, которая становится   
одной из самых насущных для дальнейшего 
развития России. Автор апеллирует  к широким 
кругам читателей, в доступной форме излагая 
основные этические, правовые, ценностные 
коллизии политической повседневности, 
возникающие в общественной жизни. Яркие и 
хорошо подобранные примеры  из документов и 
научных исследований делают изложение более 
объемным , а трактовки – исторически наглядным. 

      

     

  Адрес книги:  

854145-КХ   

 

 

 



87                  Зинченко, В.П. 

З-636               Философское наследие *Текст+  /    
Зинченко Владимир Петрович ; [Науч.ред. Т.Г. 
Щедрина; Сост. В.Н. Порус, Т.Г. Щедрина+. - 
Москва : Принт, 2016. - 504 с. : ил. - 
(Российские Пропилеи). - Библиогр.в ссылках. 
- ISBN 978-5-98712-657-8        

 

     

 

       Настоящий том посвящен 85-летию со дня 
рождения известного российского философа и 
психолога В.П. Зинченко (1931-2014). В книгу 
включены его философские размышления 
разных лет , в которых рассматриваются 
психологическая теория деятельности, 
принцип развития и объективный метод в 
психологии, сознание как 
междисциплинарный феномен. 

  

 

 

Адрес книги:       

854119-КХ  



87 Микешина, Л.А. 

М 59    Современная эпистемология 
гуманитарного знания: 
междисциплинарные синтезы *Текст+  : 
Монография / Микешина Людмила 
Александровна. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 
463 с. - (HUMANITAS). - Библиогр.:с.444-454. - 
ISBN 978-5-8243 -2076-3       

 

          

         В монографии исследуются 
современные тенденции движения 
эпистемологии от гносеологических 
абстракций к реальному социально-
гуманитарному знанию, изменение и 
обогащение базовых понятий. Вводится 
понятие эмпирического субъекта, 
обосновывается его статус, природа и 
особенности в гуманитарном познании. 

 

 

 

 

Адрес книги: 

854152-КХ 



                    ПСИХОЛОГИЯ 

88 Знаков, В.В. 

З-712    Психология понимания мира 
человека *Текст+  : [Монография+ / Знаков 
Виктор Владимирович ; Рос.Акад.наук; Ин-т 
психологии. - Москва : Ин-т психологии РАН, 
2016. - 488 с. - Библиогр.:с.442-488. - ISBN 
978-5-9270-0324-8    

 

 

      В монографии представлена авторская 
точка зрения на роль и место понимания в 
многомерном мире человека. Осуждены 
методологические и эмпирические 
проблемы исследований в области 
психологии понимания и психологии 
человеческого бытия. Проанализированы 
направления психологического исследования 
феномена понимания. 

 

 

 

 

Адрес книги: 

854105-КХ 



88 Логинова, Н.А. 
Л 694    Антропологическая 
психология Бориса Ананьева *Текст+  / 
Логинова Наталья Анатольевна ; РАН; Ин-т 
психологии. - Москва : Ин-т психологии РАН, 
2016. - 366 с. - (Методология, теория и 
история психологии). - Библиогр.:с.296-316. - 
ISBN 978-5-9270-0336-5       
 
 
 
 
        В книге представлена психологическая 
теория Б.Г. Ананьева, построенная на основе 
материалистического антропологизма и 
охватывает основные проблемы психологии: 
методологию, историю, структуру личности, 
индивидуальное психическое развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес книги: 
854157-КХ   
 



 

Уважаемые читатели! 

 
По возникшим вопросам Вы можете обратиться  

в информационно-библиографический отдел по адресу: 
 ул.Ульянова,1 главный корпус – 106 ауд. 

 
Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги: 

 
КХ  –  ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.; 

АХЛ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.; 
СБО - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.; 
КТУ -  ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.; 
 чз1 - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.; 

АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.; 
чз2 - пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.; 

чз3 – ул. Бекетова, 6 –  4 ауд.; 
ЗАР.Ч. – ул.Челюскинцев, 9  – 101 ауд. 

 


