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КОЛЛЕКЦИЯ  ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 

65 Кузнецова, С.Н. 

К 891    Основы профессиональной 
деятельности *Текст+  : Учеб.-метод.пособие / 
Кузнецова Светлана Николаевна, Егорова Анастасия 
Олеговна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2017. - 189 с. - Библиогр.:с.185-187. –  

ISBN 978-5-85219-519-7 

 

     Учебно-методическое пособие включает в себя 
лекционный материал, рабочую программу по 
дисциплине «Основы профессиональной 
деятельности». Для оценки знаний обучающихся 
предлагаются тесты входного, рубежного и 
итогового контроля, вопросы для проведения 
зачета. Пособие содержит требования к 
оформлению контрольной работы, варианты 
контрольных работ и глоссарий экономических 
терминов. 

     Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Основы профессиональной деятельности» 
предназначено для студентов очной, заочной 
формы обучения направления подготовки    
38.03.01 «Экономика», бакалавриат. 

 

 

Адрес книги:  

855544-КТУ  



65 Яшкова, Е.В. 

Я 963    Инновационные подходы к развитию 
персонала в организации *Текст+  : учеб.пособие / 
Яшкова Елена Вячеславовна, Синева Надежда 
Леонидовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Кварц, 2017. 
- 176 с. - Библиогр.в конце гл. 

 

     Учебное пособие посвящено исследованию 
подходов, реализующихся в системе управления 
человеческими ресурсами современных 
организаций. Особое внимание уделено 
инновационным подходам по формированию и 
развитию персонала. Сегодня инновации как 
составляющие деятельности персонала становятся 
нормой ведения бизнеса и раскрываются на 
практике в генерировании нового знания, создании 
инновационных продуктов, технологий, моделей, 
оригинальных идей. Отсюда, возникает 
потребность не только в создании особых условий 
организации труда креативных личностей, но и в 
формировании и наращивании интеллектуально-
креативного потенциала сотрудников. 

 

Адрес книги:  

855542-зар.ч.  855543-КТУ  



КОЛЛЕКЦИЯ  ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 

74    От культуры педагога - к культуре 
 общества *Текст+  :  

О-80 Сб.ст.по материалам 
межрегион.студенч.науч.-практ.конф. 25 апр.2014 г. 
/ Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский 
ун-т); *Под ред. В.В. Николиной+. - Нижний Новгород 
: Мининский ун-т, 2014. - 207 с. - Библиогр.в конце 
ст. 

 

     В сборнике представлены доклады и статьи 
студентов, магистрантов, аспирантов, а также 
совместные работы преподавателей и обучающихся 
по актуальным проблемам образования в контексте 
реализации культурологического подхода. 

     В конференции приняли участие студенты, 
магистранты, аспиранты из вузов и педколледжей 
Н.Новгорода и Нижегородской области. Материалы 
конференции могут представлять интерес для 
будущих педагогов, преподавателей, научных 
работников. 

  

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854880-КТУ  



81    Научная дискуссия: вопросы        
Н 345 филологии и методика  

преподавания иностранных языков *Текст+  : 
Сб.ст.по материалам науч.-практ.конф.(4 апреля 
2017 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т); *Под ред. Е.Е.Беловой]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 257 с. - 
Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-85219-533-3 

 

     Сборник содержит материалы Международной 
научно-практической конференции, состоявшейся в 
Нижегородском государственном педагогическом 
университете им. Козьмы Минина 4 апреля 2017 
года. В предлагаемых материалах освещены 
теоретические и практические аспекты 
лингвистики, литературоведения и методики 
преподавания иностранных языков, 
общетеоретические проблемы современной 
лингвистики, разнообразные вопросы подготовки 
учителя иностранного языка, современные 
технологии обучения, культурологические аспекты 
преподавания, проблемы преподавания 
иностранного языка в сфере профессиональной 
коммуникации, содержание, организация и 
результативность обучения иностранным языкам и 
др. 

 

Адрес книги:  

855541-КТУ  



КРАЕВЕДЕНИЕ 

К28 Денисов, Д.А. 

Д 332    Методическое руководство по 
камеральной обработке и выводу материалов для 
отчетов и Летописи природы с использованием ГИС 
QGIS Desktor 2.10.1, Arc View GIS 3.2a, Global Mapper 
14, табличных редакторов Microsoft Excel 2003, 
2010, OpenOffice Cale и ряда иного программного 
обеспечения *Текст+  / Денисов Дмитрий 
Александрович ; М-во природных ресурсов и 
экологии РФ; Гос. прир. биосферный заповедник 
"Керженский". - Нижний Новгород, 2016. - 208 с. : 
ил. 

 

     Методическое руководство предназначено для 
сотрудников государственного природного 
биосферного заповедника «Керженский», 
студентов и аспирантов, работающих по 
программам заповедника, для унификации 
методов сбора и обработки информации, 
аккумулирующейся в геоинформационной системе 
заповедника, а также облегчения осуществления 
ряда операций обработки камеральных данных, в 
том числе собранных с помощью персональных 
спутниковых навигаторов GPS, фото и видео камер, 
систем автоматической регистрации параметров 
окружающей среды. 

 

Адрес книги:  

855546-КХ  855547-чз2  



КРАЕВЕДЕНИЕ 

К63 Смирнов, Д.Н. 

С 506    Нижегородская старина *Текст+  / 
Смирнов Дмитрий Николаевич. - Нижний Новгород 
: Нижегор.ярмарка, 1995. - 603 с. : ил. –  

ISBN 5-87893-012-9 

 

     С изданием книги «Нижегородская старина» 
сбылась мечта замечательного нижегородского 
краеведа Д.Н. Смирнова и многочисленных 
почитателей его творчества. Наконец-то в одном 
переплете сошлись, органично дополняя друг 
друга, широко известные «Очерки жизни и быта 
нижегородцев XVII – XVIII веков» и знаменитые, 
ставшие библиографической редкостью, «Картинки 
нижегородского быта XIX века». 

     Этот яркий, увлекательный рассказ о 
нижегородской старине уже стал своеобразным 
памятником краеведения и, безусловно, найдет 
своего читателя. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

728321-ФРК  854858-АХЛ  



ДИССЕРТАЦИИ 

81.432.1 Ходяков, Д.А. 

Х 697    Методика формирования 
образовательной автономности старшеклассников 
в процессе иноязычного просмотрового чтения 
(английский язык) *Текст+  : дис.на 
соиск.учен.степ.канд.пед.наук.13.00.02-теория и 
методика обуч. и воспитания (иностр.яз.,уровень 
общего образования); Науч.рук. Л.А. Милованова / 
Ходяков Дмитрий Андреевич. - Нижний Новгород : 
ФГБОУ ВПО ВГСПУ, 2013. - 193 л. - Библиогр.:л.160-
182. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855552-чз1  



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

20 Панкина, М.В. 

П 163    Экологический дизайн *Текст+  : 
учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры: 
рек.УМО высш.образования / Панкина Марина 
Владимировна, Захарова Светлана Викторовна. - 2-е 
изд.,испр.и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 197 с. - 
(Университеты России). - Библиогр.:с.191-197. - ISBN 
978-5-9916-8771-3 

 

     Дизайн имеет огромный потенциал для решения 
экологических проблем, формирования 
экологической культуры общества, так как в 
настоящее время он стал глобальным феноменом, 
связывает воедино материальную и духовную 
культуру общества, включен в социальные, 
общественно-политические, экономические и 
технические процессы. В учебном пособии 
рассматриваются истоки, функции, принципы и 
приемы экологического дизайна предметно-
пространственной среды. 

     Изучение данного курса может быть включено в 
качестве вариативной части профессионального 
блока учебных планов по направлениям 
профессиональной подготовки «Промышленный 
дизайн», «Дизайн среды», «Дизайн интерьера»  
для уровней бакалавриата и магистратуры. 

      

Адрес книги:  

855396-КХ  855397-зар.ч.  



ХИМИЯ 

24 Буслаев, Ю.А. 

Б 924    Избранные труды *Текст+  : В 3 т.  

/ Буслаев Юрий Александрович. - Москва : Наука, 
2014. - 403 с.  

 

     Т.1 : Стереохимия и реакции координационных 
соединений высших фторидов переходных 
элементов 

III-VI групп. 

      Т.2 : Стереохимия координационных соединений 
фторидов непереходных элементов II-VII групп в 
растворах. 

     Т.3 : Синтез, структура и свойства 
координационных соединений. 

     Избранные труды предназначены для химиков, 
работающих в области неорганической и 
координационной химии, а также специалистов в 
области современных методов ядерной  магнитной 
и электронной спектроскопии, студентам и 
преподавателям химических специальностей. 

 

                

 

Адрес книги:  

Т.1. - 854901-чз2   

Т.2. - 854902-чз2  

Т.3. - 854903-чз2 



БИОЛОГИЯ 

28 Ризниченко, Г.Ю. 

Р 498    Математические методы в биологии и 
экологии. Биофизическая динамика продукционных 
процессов *Текст+  : В 2 ч. / Ризниченко Галина 
Юрьевна, Рубин Андрей Борисович. - 2-е 
изд.,испр.и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 253 с. - 
(Университеты России).  

 

     Издание состоит из двух частей. В первой части 
рассмотрены основные проблемы моделирования 
продукционных процессов, модели роста и 
развития отдельной популяции, взаимодействия 
двух популяций и биологических сообществ, во 
второй – продукционные процессы в водных 
экосистемах, модели культивирования 
микроорганизмов, продукционного процесса 
растений, а также теории роста человечества. 

     В учебнике обсуждаются основные 
биофизические закономерности и математические 
модели биологических продукционных процессов. 
Особое внимание уделено изучению 
пространственно-временной самоорганизации 
продукционных систем. 

 

            

Адрес книги:  

1 часть – 855366-КХ  855367-чз2 

2 часть – 855368-КХ  855369-чз2  

 



ИСТОРИЯ 

63 Мудрова, Н.А. 

М 893    Библиотека Строгановых (вторая 
половина XVI - начало XVIII в.) *Текст+  : Монография / 
Мудрова Наталия Александровна. - Екатеринбург : 
УрО РАН, 2015. - 540 с.,*20+ вкл.с ил. –  

ISBN 978-5-7691-2379-5 : 310-00.      

 

     Монография посвящена одному из крупнейших 
фамильных книжных собраний России периода 
феодализма – библиотеке сольвычегодско-пермских 
предпринимателей Строгановых, известных своими 
заслугами в освоении Урала и Сибири, развитии 
экономики и культуры России. 

     На основании описей имущества Строгановых XVI-
XVII вв., переписей книг церковных и монастырских 
библиотек строгановских вотчин в Сольвычегодске и 
на Урале, сохранившихся до нашего времени книг, 
принадлежавших солепромышленникам, и других 
источников представлена история библиотек 
основателя династии Аники Федоровича (1497-1569), 
его сыновей, внуков и правнуков. Исследованы 
проблемы состава библиотек, вопросы 
комплектования и хранения строгановских книжных 
собраний, распространения книг Строгановыми, 
книжно-рукописной традиции и книгописания в 
сольвычегодских и прикамских вотчинах именитых 
людей.    

 

Адрес книги:  

854888-КХ  



63    Россия 1917 года в эго-документах         
Р 768 *Текст+  : Записки репортера / *Пер.с 
англ. М.И. Вебера, Я.А. Голубинова, Н.А. Михалева; 
Предисл. Н.В. Суржиковой; Подгот.текста и 
коммент. Н.В. Суржиковой, М.И. Вебера, Я.А. 
Голубинова и др.; Науч.ред. Н.В. Суржикова]. - 
Москва : РОССПЭН, 2016. - 551 с. - (Россия в 1917 
году). - ISBN 978-5-8243-2121-0 

 

     Книга, продолжая цикл изданий «Россия 1917 
года в эго-документах», знакомит читателя с 
записками североамериканских корреспондентов 
Ф. Харпер и  

Б.Битти. Прибывшие в Россию по делам службы, 
они оказались не просто свидетелями, но и 
участниками революционных событий 1917 г.  
Авторам записок пришлось проделать большую 
работу, поскольку прямо на их глазах старая 
дореволюционная Россия трансформировалась в 
нечто другое, что потребовало деконструкции 
прежних и выстраивания новых представлений о 
ней. 

     Адресована историкам, филологам, социологам 
и другим представителям гуманитарного цеха, всем 
тем, кто интересуется прошлым, настоящим и 
будущим России.     

 

Адрес книги:  

854904-КХ  



63 Тихонов, В.В. 

Т 464    Идеологические кампании "позднего 
сталинизма" и советская историческая наука, 
середина 1940-х - 1953 г. *Текст+  : Монография / В. 
В. Тихонов ; Ин-т рос.истории РАН. - Москва : 
Нестор-История, 2016. - 424 с. - Библиогр.:с.386-408. 
– ISBN 978-5-4469-0833-2 

 

     Монография посвящена анализу влияния 
идеологических кампаний и дискуссий (борьбы с 
«низкопоклонством» перед Западом, борьбы с 
«буржуазным объективизмом», 
антикосмополитической кампании, дискуссий о 
языкознании и политэкономии) «позднего 
сталинизма» на советскую историческую науку. 
Впервые в научной литературе дается общая 
картина влияния идеологических кампаний и 
дискуссий на корпорацию советских историков. 
Подробно анализируется состояние 
профессионального сообщества историков в 1930 – 
1940-е гг. 

 

 

 

Адрес книги:  

854886-КХ  



ЭКОНОМИКА 

65 Алехин, Б.И. 

А 491    Государственные финансы *Текст+  : 
учеб.для акад.бакалавриата / Алехин Борис 
Иванович. - Москва : Юрайт, 2017. - 184 с. - 
(Авторский учебник). - Библиогр.:с.182-183. - ISBN 
978-5-9916-9071-3 

 

     В учебнике изложены основные темы 
дисциплины «Государственные финансы» в 
теоретическом и практическом ключе. Помимо 
общих вопросов государственных финансов 
рассмотрены их особенности в России, США и 
некоторых других развитых странах. Также 
использованы работы «столпов» науки о 
государственных финансах – Адама Смита,     
Давида Рикардо, Чарльза Бастебла,                 
Ричарда Масгрейва – и современных теоретиков. 
Дисциплину можно изучать в отдельной форме, но 
куда полезнее рассматривать ее через призму 
экономической науки.  С практической стороны 
незаменимой частью «экипировки» студента 
является подготовленное специалистами ООН и 
МВФ Руководство по статистике государственных 
финансов. Оно призвано обеспечить комплексную 
концептуальную  и учетную основу, пригодную для 
анализа и оценки бюджетной политики.  

 

Адрес книги:  

855410-зар.ч.  855411-зар.ч.  855412-зар.ч.  



ЭКОНОМИКА 

65    Год планеты *Текст+  : Ежегодник.   

Г 59  Вып.2016 г. : Экономика. Политика. 
Безопасность / Нац.исслед.ин-т мировой экономики 
и междунар.отношений; [гл.ред.В.Г.Барановский]. - 
Москва : Идея-Пресс, 2016. - 336 С. –  

ISBN 978-5-903927-29-6  

 

     Очередной выпуск ежегодника «Год планеты» 
включает статьи, аналитические обзоры, 
посвященные проблемам развития мировой 
экономики и современных международных 
отношений. Исследуются наиболее важные события 
и основные тенденции глобального развития, 
векторы изменений отдельных стран и регионов 
планеты, анализируются процессы в различных 
отраслях мировой экономики, вопросы всеобщей и 
национальной безопасности. Издание содержит 
материалы о наиболее острых международных 
кризисах и проблемах современности. 
Значительное внимание уделено перспективам 
глобального экономического роста, мировой 
торговле, выборам в США, решениям Варшавского 
саммита НАТО, развитию Сирийского кризиса, 
ситуации на Украине и Донбассе. 

 

 

 

Адрес книги:  

854883-КХ  



65 Домнин, В.Н. 

Д 665    Брендинг *Текст+  : учеб.и практикум 
для бакалавриата и магистратуры: Рек.УМО 
высш.образования / Домнин Владлимир 
Николаевич. - Москва : Юрайт, 2017. - 411 с. - 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). - 
Библиогр.:с.376-381. - ISBN 978-5-534-02980-2 

 

     Рассматриваются теоретические основы и 
практические аспекты брендинга как 
междисциплинарного направления. Подробно 
излагаются содержание и особенности основных 
направлений брендинга, включая аспекты 
менеджмента, маркетинга, корпоративных 
финансов, права, рекламы, связей с 
общественностью и дизайна. 

     Для студентов, обучающихся на бакалавров и 
магистров по направлениям «Менеджмент» и 
«Реклама и связи с общественностью», а также 
аспирантов, преподавателей и практических 
работников, занимающихся менеджментом, 
маркетингом, нематериальными активам, оценкой 
бизнеса, интеллектуальной собственностью, 
рекламой, связями с общественностью, 
айдентикой. 

 

 

Адрес книги:  

855374-зар.ч.  855375-зар.ч.  



65 Перцик, Е.Н. 

П 279    Теоретические основы 
проектирования городов *Текст+  : учеб.пособие для 
акад.бакалавриата: Рек.УМО высш.образования / 
Перцик Евгений Наумович. - 2-е изд.,стер. - Москва : 
Юрайт, 2017. - 170 с. - (Бакалавр. Академический 
курс. Модуль). - Библиогр.:с.163-170. –  

ISBN 978-5-534-00796-1     

 

     В учебном пособии рассматриваются наиболее 
важные подходы к проектированию городов и 
систем расселения, к поиску решений по 
управлению ими в разных условиях. Настоящее 
издание является стереотипным, приводимые в 
нем фактические данные ограничены периодом до 
2009 г. (год первого издания). Однако это 
существенно не влияет на процесс обучения, и 
произошедшие изменения при необходимости 
могут быть учтены преподавателями. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим и гуманитарным 
направлениям. Может быть полезно специалистам-
географам, градостроителям, работникам органов 
территориального управления, а также широкому 
кругу читателей, интересующихся проблемами 
городов и урбанизации. 

            

Адрес книги:  

855378-зар.ч. 



65    Финансовый анализ *Текст+  : учеб.и  
Ф 591  практикум для бакалавриата и 
магистратуры: Рек.УМО высш.образования / Под 
общ.ред. И.Ю. Евстафьевой, В.А. Черненко. - Москва 
: Юрайт, 2017. - 337 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - Библиогр.с.335-336. -      
ISBN 978-5-534-00627-8  

 

     В учебнике рассматриваются теоретические 
основы организации финансового анализа, методы 
оценки финансового состояния и 
кредитоспособности предприятия, вопросы 
инвестиционного анализа, проблемы обоснования 
решений стратегического характера и многое 
другое. 

     Изучение материала нацелено на формирование 
у обучающихся теоретических и прикладных 
компетенций, позволяющих создавать финансовые 
модели корпораций, функционирующих в 
различных внешних условиях и отражающих 
интересы всех стейкхолдеров, проводить 
исследования финансовых моделей с целью 
формирования наиболее эффективных 
инвестиционных и финансовых решений. 

     Ссылки на законодательство даны по состоянию 
на июнь 2016 г. 

 

Адрес книги:  

855416-зар.ч.  855417-зар.ч.  



ПОЛИТИКА 

66    Идеи и ценности в политике. 
 Политические науки  

И 291 *Текст+  : Ежегодник. 2015 / *Гл.ред. А.И. 
Соловьев+. - Москва : РОССПЭН, 2015. - 366 с. : ил. - 
Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-8243-1976-7 

 

     В сборнике представлены материалы, 
освещающие различные идейно-символические 
аспекты формирования и осуществления 
российской политики. Здесь также помещены 
работы, посвященные ряду актуальных проблем 
политического развития. 

     Сборник предназначен для политологов и всех 
интересующихся данной проблематикой. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854882-КХ  



ПРАВО 

67 Звягинцев, А.Г. 

З-451    Без срока давности... *Текст+  : К 70-
летию Нюрнбергского междунар.воен.трибунала / 
Звягинцев Александр Григорьевич. - Москва : 
Просвещение, 2016. - 711 с. : ил. - Библиогр.:с.708. - 
ISBN 978-5-09-042069-3 

 

     Книга посвящена самому важному судебному 
процессу в истории человечества – Нюрнбергскому 
трибуналу. Международный военный трибунал в 
Нюрнберге стал первым в истории опытом 
осуждения преступлений государственного 
масштаба – правящего режима, его карательных 
институтов, высших политических и военных 
деятелей. 

     Издание подготовлено к 70-летию 
Нюрнбергского международного судебного 
процесса, оно основано на редких архивных 
документах, малодоступных источниках (в том 
числе из личного архива автора), новейших 
исследованиях, а также воспоминаниях 
современников и непосредственных участников тех 
далеких событий. Часть материалов публикуется 
впервые. 

 

 

 

Адрес книги:  

854884-КХ  



ПЕДАГОГИКА 

74    Мы все в заботе постоянной... 
 Концепция заботы о  

М 94 себе в истории педагогики и культуры 
*Текст+ . Ч.3 : По дороге с самим собой / 
Рос.гос.гуманит.ун-т; *Сост.,науч.ред. В.Г. Безрогова, 
М.А. Козловой, Ю.А. Асояна]. - Москва : Логос, 2017. 
- 424 с. - Библиогр.:с.410-424. - ISBN 978-5-98704-
848-1 

 

     В сборнике освещаются различные аспекты 
феномена заботы о себе, обсуждается его 
понимание философией, историей, психологией, 
педагогикой, социологией, этикой, культурологией, 
медициной, экологией и другими науками. 
Рассмотрено общегуманитарное значение идеи 
заботы о себе в развитии образования, а также в 
самовоспитании личности, преобразовании и 
формировании себя как индивида, представителя 
социума, культуры и профессии. 

     Данное издание завершает трилогию, 
посвященную междисциплинарной дискуссии 
вокруг концепции заботы о себе. Часть первая 
«Постоянство пребывания с собою» и часть вторая 
«Что-то ведет нас в глубь самих себя» 
опубликованы в 2015 году. 

 

 

Адрес книги:  

854905-КХ  



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

76 Жильцова, О.Н. 

Ж 726    Рекламная деятельность *Текст+  : 
учеб.и практикум для бакалавриата и 
магистратуры: Рек.УМО высш.образования / 
Жильцова Ольга Николаевна, Синяева Инга 
Михайловна, Жильцов Денис Анатольевич. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 233 с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - Библиогр.:с.231-232. - ISBN 
978-5-9916-9889-4 

 

     В учебнике раскрывается содержание рекламной 
деятельности в организациях сферы товарного 
обращения и промышленного производства. 
Приводятся конкретные направления и примеры 
рекламных кампаний известных российских и 
международных брендов. Уделяется внимание 
классификационным признакам, потребительской 
ценности сферы рекламных услуг с учетом 
специфики практического использования в 
процессе рыночного участия компаний. 
Показывается специфика правового и этического 
регулирования рекламной деятельности. Раскрыто 
понятие сегментации рынка, представлены модели 
поведения потребителей рекламных услуг. 

 

 

 

Адрес книги:  

855372-зар.ч.  855373-зар.ч.  



76 Поляков, В.А. 

П 542    Разработка и технологии 
производства рекламного продукта *Текст+  : учеб.и 
практикум для акад.бакалавриата, обуч-ся по 
экон.напр.и спец.: Рек.УМО высш. образования / 
Поляков Владимир Александрович, Романов 
Андрей Александрович. - Москва : Юрайт, 2017. - 
502 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 
Библиогр.:с.492-493. - ISBN 978-5-534-00728-2 

 

     Учебник посвящен анализу используемых в 
современной практике маркетинга России и 
зарубежных стран методик разработки и 
технологий производства рекламной продукции. 
Раскрыты сущность и разновидности рекламного 
продукта с позиции маркетинг-менеджмента, 
особенности технологических процессов в 
полиграфии , создании наружной, аудио-, видео- и 
мультимедийной рекламы. Рассмотрено множество 
практических примеров и ситуаций по применению 
рекламных технологий в конкретных 
маркетинговых ситуациях. 

     Для подготовки студентов по экономическим 
направлениям и специальностям по дисциплинам 
«Основы рекламы», «Рекламное дело», 
«Менеджмент рекламы» и др. 

 

Адрес книги:  

855398-зар.ч.  855399-зар.ч.  



76 Федотова, Л.Н. 

Ф 342    Реклама: теория и практика *Текст+  : 
учеб.для акад.бакалавриата: Рек.УМО 
высш.образования / Федотова Лариса Николаевна. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 391 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.:с.390-391. –  

ISBN 978-5-534-01290-3 

 

     Целью учебника является формирование 
системных представлений о рекламе: как о 
социальном институте, существование которого 
тесно связано с развитием человеческой 
цивилизации: как об информационном 
производстве; как деятельности, неразрывно 
связанной с реальным социумом. Анализируются 
теоретические и практические вопросы, в том числе 
место, занимаемое рекламой в системе 
маркетинга, в структуре стимулирования сбыта; 
мотивация, фигурирующая в рекламных текстах. 
Рассматриваются проблемы политической и 
социальной рекламы. Приводятся эмпирические 
исследования рекламной деятельности. 

 

 

Адрес книги:  

855404-зар.ч.  855405-зар.ч.  



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

81-4 Аникин, А.Е. 

А 67    Русский этимологический словарь 
*Текст+ . Вып.10 : (галочка I - глыча) / Аникин 
Александр Евгеньевич ; РАН; Ин-т 
рус.яз.им.В.В.Виноградова. - Москва; Санкт-
Петербург : Ин-т рус.яз.; Нестор-История, 2016. - 368 
с. - ISBN 978-5-88744-087-3. - ISBN 978-5-4469-0838-7 

 

     Словарь представляет собой свод этимологий, 
охватывающий основной словарный фонд русского 
языка. На основе достижений современной 
филологической науки в нем рассматриваются 
происхождение и история русских слов, в том числе 
значительный пласт личных имен и географических 
названий; в большом объеме представлена 
этимология диалектной, древнерусской и 
старорусской лексики. 

     Материал расположен в алфавитном порядке. 
Для каждой лексемы указываются – при наличии 
необходимости и возможности – ее параллели в 
других славянских и неславянских языках, а также 
праславянский или иной этимон с изложением 
сведений, касающихся его истории и языковых 
изменений, результатом которых стала данная 
лексема. 

 

 

Адрес книги:  

854889-КХ  



81.411.2 Дорфман, И.И. 

Д 699    Развитие коммуникативных умений 
младших школьников в свете реализации 
Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (на 
материале речевого жанра приветствия / 
прощания) *Текст+  : Монография / Дорфман Ирина 
Игоревна ; Таганрог.гос.пед.ин-т. - Таганрог : ТГПИ, 
2012. - 348 с. - Библиогр.:с.231-236. - ISBN 978-5-
904585-26-6 

 

     В данной работе предпринята попытка раскрыть 
проблему речевых жанров – одну из актуальных в 
современной лингвистике. Основная цель 
монографии – формирование у младших 
школьников представлений о речевом жанре 
приветствия/прощания. 

     Монография предназначена для широкого круга 
читателей: студентов, аспирантов, учителей, 
научных работников вузов, а также для всех, кто 
интересуется вопросами языка. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854899-чз2  



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

81.432.1    Английский язык для академических 
А 647 целей *Текст+  : учеб.пособие для 
бакалавриата и магистратуры: рек.УМО 
высш.образования / Т. А. Барановская *и др.+ ; Под 
ред. Т.А. Барановской. - Москва : Юрайт, 2017. - 198 
с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 
Библиогр.:с.194. - ISBN 978-5-9916-7710-3 

 

     В данном учебном пособии отражен результат 
многолетней практики преподавания иностранного 
языка для студентов академического бакалавриата, 
реализован компетентностный подход в 
преподавании английского языка. 

     Подходит для студентов, обучающихся по 
различным специальностям, так как освещаемые в 
пособии темы носят универсальный академический 
характер. Может быть полезно как преподавателям 
в аудиторной и внеаудиторной работе, так и 
учащимся при самоподготовке. 

     Учебное пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям. 

 

 

Адрес книги:  

855347-КХ  



81.432.1 Антрушина, Г.Б. 

А 728    Лексикология английского языка 
*Текст+  : учеб.и практикум для акад.бакалавриата, 
обуч-ся по гуманит.напр.: Рек.УМО 
высш.образования / Антрушина Галина Борисовна, 
Афанасьева Ольга Васильевна, Морозова Наталья 
Николаевна ; Моск.гор.пед.ун-т. - 8-е изд.,перераб.и 
доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 287 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - ISBN 978-5-534-01685-7 

 

     Учебник включает такие разделы, как предмет и 
задачи курса, этимологический состав и стилевые 
слои словарного состава английского языка, 
словообразование, семантология, фразеология, 
синонимия и антонимия современного английского 
языка. Теоретический материал тесно увязан с 
материалом для практической самостоятельной 
работы и работы на семинарах, а также с текстами и 
упражнениями для лексического анализа. 

     Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям. 

 

 

Адрес книги:  

855347-КХ  



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

83-8    Летопись жизни и творчества С.А. 
 Есенина *Текст+  :  

Л 524 В 5 т. Т.1 : 1895-1916 / [Общ.ред., 
вступ.ст. Ю.Л. Прокушева]. - Москва : ИМЛИ РАН, 
2003. - 735 с. - ISBN 5-9208-0165-4. - ISBN 5-9208-
0166-2 

 

     Первый том Летописи включает материалы о 
жизни и творчестве С.А. Есенина с 1895 по 1916 гг., 
расположенные в хронологической 
последовательности. 

     Приложение к тому содержит документы, 
фотографии и факсимиле автографов из 
государственных архивов, музеев и частных 
собраний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Адрес книги:  

854890-КХ  



83-8    Пятнами красок, звоном лозунгов...      
П 996 *Текст+  : Книжно-плакатное творчество 
Маяковского / РАН; Ин-т мировой 
лит.им.А.М.Горького; *Сост. В.Н. Терехина+. - Москва 
: Нестор-История, 2016. - 400 с. : ил. - Библиогр.в 
примеч. - ISBN 978-5-4469-0829-2 

 

     В книге впервые рассматривается теория и 
практика книжно-плакатного творчества  

В.В. Маяковского в контексте истории 
взаимодействия словесного и графического 
искусства. Созданные им в 1914 – 1930 гг. лубки, 
плакаты, реклама, агиткниги для взрослых и детей 
составляют уникальную по объему и жанровому 
своеобразию часть наследия Маяковского и всего 
русского авангарда. Статьи основаны на материалах 
музейных и архивных собраний, частных 
коллекций, интернет-ресурсов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854887-КХ 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

84Р5 Сологуб, Ф.К. 

С 603    Полное собрание стихотворений и 
поэм *Текст+  : В 3 т. Т.2, Кн.1 : Стихотворения и 
поэмы.1893-1899 / Сологуб Федор Кузьмич ; 
Изд.подг. Т.В. Мисникевич. - Санкт-Петербург : 
Наука, 2014. - 991 с. - (Литературные памятники). - 
ISBN 978-5-02-038351-7 

 

     Полное собрание стихотворений и поэм в трех 
томах. Том второй.  Книга первая:  Стихотворения и 
поэмы 1893-1899. Даны дополнения других 
редакций и вариантов стихотворений и поэм. 

     Утверждено к печати редколлегией серии 
«Литературные памятники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854862-АХЛ  



85 Ильина, Т.В. 

И 46    История искусства Западной Европы 
от Античности до наших дней *Текст+  : учеб.для 
акад.бакалавриата: Рек.УМО высш.образования / 
Ильина Татьяна Валериановна, Фомина Мария 
Сергеевна. - 7-е изд.,перераб.и доп. - Москва : 
Юрайт, 2017. - 330 с.,*16+ с. цв.вкл. : ил. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.:с.323-330. –  

ISBN 978-5-534-03311-3 

 

     Настоящее издание является частью дилогии по 
курсу «История искусства». В нем рассматриваются 
процессы развития живописи и скульптуры, 
архитектуры и прикладного искусства Западной 
Европы от Античности до наших дней. Издание 
снабжено списком рекомендуемой литературы и 
хорошо иллюстрировано. 

     Для студентов вузов, преподавателей школ и 
колледжей. Благодаря свободному, лексически 
богатому стилю изложения, а также обилию 
иллюстративного материала книга может быть 
интересна широкому кругу читателей. 

 

 

Адрес книги:  

855385-КХ  855386-зар.ч.  



85.1 Заварихин, С.П. 

З-133    Архитектура: композиция и форма 
*Текст+  : учеб.для вузов: Рек.УМО 
высш.образования / Заварихин Светозар Павлович. 
- Москва : Юрайт, 2017. - 186 с. - (Авторский 
учебник). - Библиогр.:с.184-186. –  

ISBN 978-5-534-02924-6 

 

     В учебнике рассмотрены все основные аспекты 
закономерностей композиции и формы в 
архитектуре. В доступной форме, кратко, с 
наглядным иллюстративным сопровождением 
излагается эволюция композиционных приемов 
зодчества, характеризуются средства и виды 
архитектурной композиции, раскрываются 
основные аспекты категории формы в архитектуре, 
рассматриваются основные виды композиций. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям «Архитектура», 
«Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия», «Дизайн архитектурной среды», а также 
широкого круга читателей, интересующихся 
историей и теорией архитектуры. 

     Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

 

Адрес книги:  

855387-зар.ч.  855388-зар.ч.  

ИСКУССТВО 



ИСКУССТВО 

85.1    Массовое жилище как объект 
 творчества. Роль  

М 322 социальной инженерии и 
художественных идей в проектировании жилой 
среды. Опыт ХХ и проблемы ХХI века *Текст+  / 
Концепция издания Т.Г. Малинина. - Москва : 
БУКСМАРТ, 2015. - 496 с. : ил. - Библиогр.:с.493-
496. - ISBN 978-5-906190-36-9 

 

     Авторами данного коллективного труда был 
проведен анализ отечественного и зарубежного 
опыта проектирования и строительства 
доступного комфортного жилья. Массовое 
жилище рассматривается здесь как объект 
творчества архитекторов, художников, 
дизайнеров. Внимание ученых впервые 
ориентировано на увязку новых эстетических 
критериев с социальным, экологическим, 
градостроительным и культурно-историческим 
содержанием жилой среды. В издании обобщен 
мировой опыт реализации масштабных проектов 
социального и массового жилья в XX – начале XXI 
века. 

 

 

Адрес книги:  

854900-зар.ч.  



85.1 Михаловский, И.Б. 

М 692    Архитектурные формы античности 
*Текст+  / Михаловский Иосиф Болеславович. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 243 с. - (Антология мысли). - 
ISBN 978-5-534-02734-1 

 

     Книга русского и советского архитектора              
И. Б. Михаловского посвящена классическим 
архитектурным формам. В ней содержится много 
ценных сведений о древней архитектуре,  об 
элементах и приемах композиции в архитектуре, 
описаны художественно-композиционные приемы 
зодчества древних Греции и Рима. 

     Для широкого круга читателей, интересующихся 
классической архитектурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855381-зар.ч.  855382-зар.ч.  



РЕЛИГИЯ 

86    Закон Божий *Текст+  : для семьи и         
З-192 школы со многими  

иллюстрациями / Сост. С. Слободской. - Нижний 
Новгород : Братство во имя св. князя А. Невского, 
2004. - 648 с. - ISBN 5-88213-046-8     

 

     В книге написаны самые общеупотребительные 
молитвы, дается введение  в Священную историю 
Ветхого и Нового Завета. А также рассказано о вере 
и жизни христианской. Раскрывается понятие о 
Богослужении Православной церкви и порядок его 
проведения. 

     Печатается по благословению митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Николая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854875-чз2  



86    Преподобный Сергий *Текст+  / *Сост.   

П 727  Е.В. Тростникова]. - Москва : Изд.Совет 
Русской Православной Церкви, 2005. - 136 с. - (Наши 
святые заступники). - ISBN 5-94625-094-9 

 

     Богато иллюстрированная книга об «игумене 
Русской земли» объединяет все главное и 
необходимое о нем: житие преподобного Сергия и 
рассказы о том, как он и его дело живут в Святой 
Руси. Основное повествование ведется близко к 
тексту классического жития, написанного 
современником Преподобного Епифанием 
Премудрым, при этом язык его доступен для 
восприятия и понимания школьников и даже 
старших дошкольников, а все непонятное 
объяснено. А во второй части книги рассказывается 
о том, что дал Преподобный миру и нам: о 
созданной им Троице-Сергиевой Лавре, о его 
учениках и дочерних обителях, о его роли в победе 
над польско-литовскими захватчиками в XVII веке. 

      

 

 

 

Адрес книги:  

854874-чз2   

 



87 Плеханов, Г.В. 

П 385    Теория искусства и история 
эстетической мысли *Текст+  : Избр.труды: В 2 т. / 
Плеханов Георгий Валентинович. - Москва : Юрайт, 
2017. - 332 с. - (Антология мысли). - Библиогр.в 
ссылках.  

 

     В настоящий сборник включены статьи                   
Г. В. Плеханова, посвященные общим вопросам 
эстетики и истории эстетической и литературно-
критической мысли. В первый том вошли работы    
Г. В. Плеханова по теории искусства, а также статьи 
«А.И. Герцен и крепостное право» и «Белинский      
и разумная действительность», второй том 
включает иные статьи, посвященные истории 
эстетической мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

Т.1. - 855394-зар.ч.  855395-зар.ч.  

Т.2. - 855392-зар.ч.  855393-зар.ч.  

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 



87    Роман Осипович Якобсон *Текст+  / Ин-т 

Я 46  философии РАН; Под ред. Н.С. 
Автономовой, Х. Барана, Т.Г.  

Щедриной. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 583 с. : ил. - 
(Философия России первой половины XX века). - 
Указ.имен:с.570-578. - ISBN 978-5-8243-2062-6 

 

     Настоящий том представляет читателю 
многомерный анализ творчества Романа Осиповича 
Якобсона (1896-1982). Философская значимость его 
интеллектуального наследия показана как в рамках 
дисциплинарных полей (лингвистика, семиотика, 
теория коммуникации и др.), так и на пересечениях 
между ними. Обоснована актуальность его идей для 
современных социальных и гуманитарных наук. В 
книге продемонстрированы философские влияния на 
мысль Якобсона и те мировоззренческие контексты, в 
которых она формировалась. Представлена 
библиография трудов Якобсона и работ, посвященных 
его творчеству. Том предназначен для широкого круга 
читателей – философов, исследователей-
гуманитариев, всех тех, кто интересуется судьбами 
русской гуманитарной мысли, а также различными 
формами «лингвистического поворота» в 
современной философии. 

 

 

Адрес книги:  

854885-КХ  

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 



 

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. 

 


