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75 Неверкович, С.Д. 

Н401    Интерактивные технологии подготовки 
кадров в сфере физической культуры [Текст]  / 
Неверкович Сергей Дмитриевич, Быстрицкая Елена 
Витальевна, Арифулина Рамиля Умяровна. - Москва : 
Спорт, 2018. - 288 с. - Библиогр.:с.278-280. –  

ISBN 978-5-9500178-4-1 

 

     В условиях модернизации образования подготовка 
педагога по физической культуре требует применения 
контекстных интерактивных образовательных 
технологий моделирования будущей 
профессиональной деятельности, среди которых: 
организационно-обучающие деловые игры, эскиз-
проекты и кейсы. 

     В книге отражены теоретические основы case study, 
даны примеры кейсов для педагога по физической 
культуре и спортивного тренера, рассмотрена роль 
эскиз-проектов подготовки кадров в сфере физической 
культуры и раскрыта технология организационно-
обучающих игр. Проведен аналитический обзор 
практики применения интерактивных технологий в 
подготовке педагогов по физической культуре на 
разных уровнях профессионального образования. 

 

Адрес книги:  

858294-КХ  858295-КХ  858296-КТУ  858297-КТУ  858298-
чз2  858299-чз2  858300-чз3  858301-АУЛ  858302-АУЛ  
858303-АУЛ  858304-АУЛ  858305-АУЛ 

КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 



81 Ариян, М.А. 

А 819    Основы общей методики преподавания 
иностранных языков : Теоретические и практические 
аспекты [Текст]  : Учеб.пособие  / Ариян Маргарита 
Анастасовна, Шамов Александр Николаевич ; [Отв.ред. 
А.Н. Шамов]. - 3-е изд.,стер. - Москва : Флинта; Наука, 
2018. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-2788-1. –  

ISBN 978-5-02-039261-8 

 

     Предлагаемый курс «Основы общей методики 
преподавания иностранных языков: теоретические и 
практические аспекты» представляет краткое 
изложение теоретического и практического материала 
по нормативной методике преподавания языков в 
школе. В материалах освещены наиболее значимые 
вопросы, связанные с обучением неродным языкам. 

     Издание рассчитано на студентов бакалавриата 3 – 
4-х курсов по разным направлениям и профилям. 
Пособие окажется полезным и для учителей-
практиков, преподающих иностранные языки в разных 
видах общеобразовательных школ. 

 

Адрес книги:  

858269-КХ  858270-КТУ  858271-КТУ  858272-чз1  
858273-чз2  858274-АУЛ  858275-АУЛ  858276-АУЛ  
858277-АУЛ  858278-АУЛ  



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

20 Козлов, М.В. 

К592    Планирование экологических 
исследований: теория и практические рекомендации 
[Текст]  / Козлов Михаил Васильевич ; Университет г. 
Турку (Финляндия). - [2-е изд.,испр.и доп.]. - Москва : 
Товарищество научных изданий КМК, 2015. - 171 с. : ил. - 
Библиогр.:с.162-167. - ISBN 978-5-9906071-7-0 

 

     Как правильно спланировать эксперимент, чтобы с 
наименьшими затратами получить убедительные 
результаты? Как повысить шанс публикации своей 
работы в престижном журнале? Ответы на эти и многие 
другие вопросы дает предлагаемое вниманию 
читателей практическое руководство по планированию  
экологических исследований. Подробно обсуждаются 
все этапы планирования – от постановки цели и задач 
исследования до составления инструкций и подготовки 
форм для записи полученной информации. Книга 
написана простым языком и снабжена 
многочисленными примерами в стиле «что такое 
хорошо и что такое плохо»; ее понимание и 
практическое использование не требуют специальных 
математических знаний. 

     Книга может быть полезна студентам, аспирантам, 
молодым ученым и всем заинтересованным 
специалистам. 

 

Адрес книги:  

858243-КХ  858244-КХ  858245-чз2  858246-чз2  858247-
чз2  858248-чз3  



МАТЕМАТИКА 

22.1 Будаев, В.Д. 

Б 903    Математический анализ. Функции одной 
переменной [Текст]  : учеб.для студентов вузов: 
допущено УМО по напр.пед.образования М-ва 
образования и науки РФ / В. Д. Будаев, М. Я. Якубсон. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 544 с. : ил. - (Учебник для 
вузов. Специальная литература). - Библиогр.:с.531. - 
ISBN 978-5-8114-1186-3 

 

     Учебник предназначен для студентов математических 
факультетов педагогических высших учебных 
заведений. Особое место в изложении материала 
занимает подробное разъяснение и разбор основных, 
фундаментальных понятий. Кроме того, большое 
внимание уделяется тем вопросам, которые имеют 
непосредственное отношение к школьному курсу 
математики. Книга является первой из двухтомника 
«Математический анализ». Первый том посвящен 
изучению функций одной вещественной переменной. 

     Наряду со студентами педагогических 
специальностей и направлений учебник представляет 
интерес для студентов классических университетов и 
технических вузов, всех, кого интересует подробно 
обоснованный и понятный курс математического 
анализа. 

 

Адрес книги:  

858289-КХ  858290-КХ  858291-чз1  858292-чз2  858293-
чз2  



ТЕХНИКА 

34 Андреев, В.И. 

А655    Детали машин и основы 
конструирования. Курсовое проектирование [Текст]  : 
Учеб.пособие для студентов вузов: Рек.УМО вузов РФ 
по агроинженерному образованию / Андреев Валерий 
Ильич, Павлова Ирина Валерьевна. - Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Библиогр.:с.346. –  

ISBN 978-5-8114-1462-8 

 

     В учебном пособии изложена методика расчета и 
конструирования узлов и деталей машин общего 
назначения. Приведены необходимые нормативные 
материалы и выдержки из стандартов, образцы 
выполнения сборочных чертежей и рабочих чертежей 
деталей. 

     Предназначено для студентов технических вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Машиностроение», «Технологические машины и 
оборудование», «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств», и 
аграрных вузов, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия». 

 

 

Адрес книги:  

858279-КХ  858280-зар.ч.  858281-зар.ч.  858282-зар.ч.  
858283-зар.ч.  858284-зар.ч.  858285-зар.ч.  858286-
зар.ч.  858287-зар.ч.  858288-зар.ч 



СОЦИОЛОГИЯ 

60.5 Голубовский, В.Ю. 

Г623    Межнациональные, религиозные 
отношения и будущее России. Конфликты и потенциал 
гражданского общества [Текст]  : Монография / 
Голубовский Владимир Юрьевич, Кунц Елена 
Владимировна. - Москва : Проспект, 2017. - 144 с. - 
Библиогр.:с.123-136. - ISBN 978-5-392-23549-0 

 

     Данная монография охватывает практически все 
аспекты проблемы конфликтов на почве 
межнациональных и религиозных отношений в 
Российской Федерации, а также отчасти в зарубежных 
странах. Цель работы – познакомить читателей с 
научными достижениями в этой области, 
проанализировать исторический опыт нашего 
государства, предложить подходы для устранения 
обострений в сфере межнациональных отношений, 
показать влияние институтов гражданского общества на 
данные процессы, учесть мировой опыт в области 
межнациональных и религиозных отношений. Анализ 
данной проблемы позволяет выработать эффективные 
пути ее решения, подобрать стратегию для 
противодействия этим явлениям, свести к минимуму 
столкновения на почве межнациональных и 
религиозных конфликтов. 

     Законодательство приводится по состоянию на 
сентябрь 2016 г. 

 

Адрес книги:  

858139-КХ  



ЭКОНОМИКА 

65 Вайн, С. 

В145    Инвестиции и трейдинг: Формирование  

индивидуального подхода к принятию 
инвестиционных решений [Текст]  / Вайн Саймон. - 4-е 
изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 451 с. - 
Библиогр.:с.421-436. - ISBN 978-5-9614-5708-7 

 

     Финансовый рынок – это информационные джунгли с 
постоянно возникающими опасностями, 
возможностями, заблуждениями и открытиями. Как 
увеличить шансы на выживание и получение прибыли? 
На какие методы анализа можно полагаться? Какие 
риски приемлемы? Какие стратегии вероятнее всего 
приведут к успеху? 

     Книга Саймона Вайна, члена правления Альфа-Банка, 
отвечает на эти вопросы и позволяет читателю 
сформировать индивидуальный стиль трейдинга. Автор 
критически переосмысливает общепринятые постулаты 
финансовой теории и показывает, как она работает на 
практике. В третьем издании книги исключены две 
части, посвященные опционам, остальные претерпели 
лишь незначительные изменения, поскольку сами 
теории и методики финансов серьезно не изменились. 
Добавлена глава с анализом изменений на финансовых 
рынках, произошедших с момента прошлого издания. 

     Книга адресована трейдерам и инвесторам. 

 

Адрес книги:  

858394-зар.ч.   



ПРАВО 

67    Гражданское право: юридические 

Г 756  факты [Текст]  : Учеб.пособие для 
бакалавров / Моск.гос.юрид.ун-т им.О.Е.Кутафина; 
Отв.ред. В.В. Долинская, В.Л. Слесарев. - Москва : 
Проспект, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-392-27779-7 

 

     В учебном пособии в соответствии с ФГОС на основе 
действующих правовых актов и научных исследований 
со ссылками на правоприменительную, в первую 
очередь судебную практику предложена общая 
характеристика юридических фактов и рассмотрены их 
конкретные виды. 

     Освещены понятие и виды юридических фактов, 
особое внимание уделено такой их классической 
группе, как сделки, таким новым основаниям 
возникновения гражданских прав и обязанностей, как 
согласие на совершение сделки, решения собраний, 
юридически значимые сообщения, таким редко 
рассматриваемым в учебной литературе юридическим 
фактам, как административные и судебные акты, а 
также юридическим составам. 

     В издании представлены образцы презентации, 
задачи, задания и теста по теме. 

     Законодательство приводится по состоянию на 1 
ноября 2016 г. 

 

Адрес книги:  

858126-КХ  858127-КХ  858128-чз1  858129-чз1  858130-
чз3  858131-АУЛ  858132-АУЛ  858133-АУЛ  858134-АУЛ 



КУЛЬТУРА 

71    История культуры повседневности  

И907  [Текст]  : Учеб.пособие / Санкт-
Петербург.гос.ин-т культуры; Под ред. В.П. Большакова, 
С.Н. Иконниковой. - Москва : Проспект, 2018. - 496 с. - 
Библиогр.:с.484-489. – ISBN 978-5-392-27361-4 

 

     В данном учебном пособии изложены современные 
представления о культуре повседневности в ее 
историческом развитии: от первобытности до ХХ века 
включительно. Достаточно подробно описаны 
особенности повседневной жизни человеческих 
сообществ (обыденных верований, пространств 
повседневности, жилищ, гигиены, семейной жизни, 
быта и досуга, питания, одежды и т.п.) в разных частях 
света, регионах, странах, социальных слоях, в разные 
исторические периоды. 

     Учебное пособие полностью соответствует 
Государственному образовательному стандарту и 
предназначено для студентов, обучающихся по 
дисциплинам «История культуры повседневности», 
«История повседневности», «Культура повседневности 
России» и целому ряду других по направлению 
«Культурология» (квалификации «бакалавр», 
«магистр»), и для преподавателей культурологических 
дисциплин. 

 

 

Адрес книги:  

858136-КХ 



71    Межкультурная коммуникация в 

М436  условиях  глобализации [Текст]  : 
учеб.пособие / В. С. Глаголев [и др.] ; Моск.гос.ин-т 
междунар.отношений; МИД России. - 2 
изд.,перераб.и доп. - Москва : Проспект, 2018. - 200 с. 
- Библиогр.:с.191-200. - ISBN 978-5-392-24426-3 

 

     Издание, подготовленное авторами МГИМО, 
посвящено исследованию межкультурной 
коммуникации в условиях глобализации. В книге на 
интересных и актуальных примерах рассматривается 
международный опыт современной политики и 
дипломатии. Особое внимание уделяется проблемам 
конфликтологии – возникновению и урегулированию 
конфликтных ситуаций с помощью диалога. 

     Учебное пособие будет полезно широкому кругу 
специалистов-международников: политологам, 
журналистам, лингвистам-переводчикам, юристам, 
экономистам, работникам в сфере международного 
туризма. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858138-КХ 



72 Лебедев, С.А. 

Л33    Методология научного познания [Текст]  
: Монография / Лебедев Сергей Александрович ; 
Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова; Моск.гос.тех.ун-т 
им.Н.Э.Баумана. - Москва : Проспект, 2018. - 256 с. - 
Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-392-27987-6 

 

     В монографии раскрываются основные проблемы 
современной методологии научного познания: ее 
предмет и структура, методологическая культура 
ученого, уровни научного познания, общенаучные и 
частонаучные методы, проблема индукции, 
методологические аспекты научной истины. Все эти 
проблемы рассматриваются в книге с позиций 
уровневой структуры организации знания в 
современной науке. 

     Книга адресована всем, кто интересуется 
проблемами современной методологии науки, но 
прежде всего начинающим исследователям: 
магистрам, аспирантам, а также молодым 
преподавателям и научным сотрудникам. 

 

Адрес книги:  

858116-КХ  858117-КХ  858118-чз1  858119-чз1  
858120-чз2  858121-АУЛ  858122-АУЛ  858123-АУЛ  
858124-АУЛ  858125-АУЛ 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 



74    Инклюзивное образование: 

И 654  специальные условия включения 
обучающихся с ОВЗ в образовательное пространство 
[Текст]  / Левченко Ирина Юрьевна [и др.]. - Москва : 
Национальный книжный центр, 2018. - 112 с. - 
(Специальная психология). - ISBN 978-5-4441-0260-2 

 

     Пособие разработано в соответствии с 
содержанием ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Содержит описание особых образовательных 
потребностей младших школьников с нарушениями 
слуха, зрения, двигательной сферы, речи, 
расстройствами аутистического спектра, а также с 
задержкой психического развития. 

     Для каждой группы обучающихся представлены 
специальные условия начального образования, как в 
инклюзивной форме, так и в условиях специальных 
школ и классов. Пособие содержит описание 
организации рабочего места, обучающегося и 
перечень оборудования, необходимого для 
включения в образовательный процесс детей с 
нарушениями развития разных категорий. 

     Пособие адресовано руководителям 
образовательных организаций, учителям, 
специалистам сопровождения. 

 

 

Адрес книги:  

858356-КХ  858357-КХ  858358-чз2  858359-чз2 

ПЕДАГОГИКА 



74 Мандель, Б.Р. 

М231    Инновационные процессы в образовании 
и педагогическая инноватика [Текст]  : Учеб.пособие 
для обуч-ся в магистратуре / Мандель Борис Рувимович. 
- Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 343 с. - 
Библиогр.в тексте. – ISBN 978-5-4475-9050-5 

 

     Учебное пособие создано для магистрантов как 
будущих преподавателей высших учебных заведений, 
готовящих психологов, педагогов, журналистов, PR-
менеджеров, ученых-гуманитариев. Пособие 
представляет собой курс с инновационным 
расположением учебного материала в соответствии с 
модульным распределением тематики. 

     Пособие создано на основе разработанных и 
апробированных программ в соответствии с ФГОС ВПО 
3+ по специальностям «Психология», «Педагогика», 
«Журналистика», «PR и СМИ». 

     Каждая тема завершается вопросами и заданиями. 

     Учебное пособие содержит общий список литературы 
по дисциплине, примерный список вопросов для 
самоподготовки, примерную тематику рефератов, 
статей, примерные темы магистерских диссертаций, 
задания для самостоятельной работы, образцы тестов, 
глоссарий. 

 

Адрес книги:  

858386-КХ  858387-КХ  858388-чз1  858389-чз1  858390-
чз2  858391-чз2  858392-АУЛ  858393-АУЛ  



74 Скопинова, М.В. 

С443    Об образовании в Российской 
Федерации в схемах [Текст]  : Федеральный закон № 
273-ФЗ: [учеб.пособие] / Скопинова Мария 
Владимировна. - Москва : Проспект, 2018. - 128 с. - 
ISBN 978-5-392-28330-9 

 

     В настоящем пособии читателю предлагается 
изложенное в виде схем содержание Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
регулирующего общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования и созданием условий для 
реализации права на образование. 

     При составлении схем использовался текст закона 
по состоянию на ноябрь 2015 г. 

     Пособие предназначено для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся, родителей 
и иных лиц. 

 

Адрес книги:  

858011-КХ  858012-КХ  858013-КХ  858014-чз1  858015-
чз1  858016-чз2  858017-чз2  858018-чз3  858019-зар.ч.  
858020-зар.ч.  858021-АУЛ  858022-АУЛ  858023-АУЛ  
858024-АУЛ  858025-АУЛ  858026-АУЛ  858027-АУЛ 



74 Столяренко, Л.Д. 

С816    Педагогика в вопросах и ответах 
[Текст]  : учеб.пособие / Столяренко Людмила 
Дмитриевна. - Москва : Проспект, 2018. - 160 с. –  

ISBN 978-5-392-37757-5 

 

     Учебное пособие раскрывает основные темы 
педагогики. Изложение материала легко усваивается 
и быстро запоминается. 

     Книга сэкономит вам время – подготовит к 
экзамену или зачету в предельно короткий срок и 
поможет получить высший балл. В ней ответы на все 
каверзные вопросы, поставленные самым строгим 
экзаменатором. 

     Предназначено для студентов всех форм обучения 
и всех специальностей, изучающих базовый курс 
«Педагогика». 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858142-КХ  858143-КХ  858144-чз1  858145-чз1  
858146-чз2  858147-чз2  858148-чз3  858149-зар.ч.  
858150-зар.ч.  858151-АУЛ  858152-АУЛ  858153-АУЛ  
858154-АУЛ  858155-АУЛ  858156-АУЛ  858157-АУЛ  
858158-АУЛ  858159-АУЛ  858160-АУЛ  858161-АУЛ  



75 Передельский, А.А. 

П27    Физическая культура и спорт в отражении 
философских и социологических наук. Социология 
спорта [Текст]  : Учеб.для вузов физ.культуры: Допущено 
УМО вузов РФ по образованию в области физ.культуры / 
Передельский Алексей Анатольевич. - Москва : Спорт, 
2016. - 416 с. - Библиогр.:с.405-410. –  

ISBN 978-5-906839-04-6 

 

     Данная работа – первый учебник по 
аккредитованному в 2014 г. направлению профильной 
магистерской подготовки по специальности 
«Социология», практикуемой в физкультурно-спортивных 
вузах. 

     В едином системном ключе показана связь и 
преемственность нескольких базовых и вариативных 
учебных курсов, что существенно облегчает понимание и 
усвоение целого комплекса учебных курсов и дисциплин 
общего цикла, таких как общий курс философии и общий 
курс социологии для студентов, курс по истории и 
философии науки для аспирантов. Дискретность, 
относительную обособленность и связанную с этим 
вынужденную фрагментарность изложения указанных 
выше курсов позволяет частично «снять» заложенную в 
основу  всех разделов учебника авторская концепция 
спорта как социального феномена, имеющего свою 
неповторимую сущность и онтологические основания. 

 

Адрес книги:  

858381-КХ  858382-КХ  858383-чз2  858384-чз2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



75    Спортивная медицина [Текст]  : 

С734 Справочник для врача и тренера / 
Всерос.Федерация легкой атлетики; Москов.регион. 
Центр развития ИААФ. - 3-е изд.,доп. и испр. - Москва 
: Человек, 2013. - 328 с. : ил. - ISBN 978-5-906131-10-2 

 

     Книга содержит множество необходимых сведений 
из практики работы со спортсменами высшей 
квалификации о травмах, их предотвращении, 
лечении специфических профессиональных 
заболеваний, об оптимальной организации 
тренировок и обо всем, что может встретиться 
спортсмену на соревнованиях. Справочник 
предназначен для спортивных врачей и тренеров по 
всем видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858371-КХ  858372-КХ  858373-чз2  858374-чз2  
858375-чз3  858376-АУЛ  858377-АУЛ  858378-АУЛ  
858379-АУЛ  858380-АУЛ  



76 Резник, А.Д. 

Р344    Шаг за шагом: готовим статью для 
международного научного журнала [Текст]  : 
Практическое руководство для преподавателей вузов, 
научных работников и аспирантов / Резник Александр 
Давидович. - Москва : Товарищество научных изданий 
КМК, 2017. - 138 с. - Библиогр.:с.135-138. –  

ISBN 978-5-9909477-4-0 

 

     Книга представляет собой практическое 
руководство по подготовке рукописи научной статьи, 
предназначенной для публикации в международном 
научном журнале. Рассмотрены все этапы работы над 
рукописью – от поиска наиболее подходящего 
журнала и работы над текстом до переписки с 
редакцией. Книга содержит большое число 
конкретных рекомендаций по работе над рукописью, 
иллюстрируемых фрагментами из опубликованных 
научных статей. Детальное рассмотрение всех 
слагаемых процесса подготовки материалов к 
публикации делает книгу хорошим подспорьем для 
университетских ученых, научных работников, 
аспирантов/докторантов, поставленных перед 
необходимостью наращивать объем своих публикаций 
в международных научных журналах. 

     В оформлении обложки использована иллюстрация 
Л.А. Шварцмана к повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

 

Адрес книги:  

858349-КХ  858350-КХ  858351-чз2  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 



81.411.2р Горбунова, С.Ю. 

Г676    Обучение грамоте детей с особыми 
образовательными потребностями [Текст]  / Горбунова 
Светлана Юрьевна. - Москва : Национальный книжный 
центр, 2017. - 144 с. - (Специальная психология). - 
Библиогр.:с.134-141. - ISBN 978-5-4441-0235-0 

 

     Пособие отражает современный 
психолингвистический подход к коррекции речевых 
нарушений и содержит методические рекомендации, 
которые позволят оптимизировать работу логопеда в 
дошкольном и школьном образовательном 
учреждении. 

     В первой части пособия представлено научно-
теоретическое обоснование формирования письменной 
речи и влияние речевых нарушений на процесс ее 
становления. 

     Во второй части пособия предлагается система 
обучения грамоте детей с ОНР в добукварный период, 
раскрывающая специфику логопедической работы по 
реализации каждой из коррекционных задач, 
включающих формирование фонематического слуха, 
формирование операций слогового анализа, а также 
работу над развитием оптико-пространственных 
представлений и зрительного восприятия, подготовку 
руки к процессу письма. 

 

Адрес книги:  

858352-КХ  858353-КХ  858354-чз2  858355-чз2  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



81.432.1 Цветкова, Т.К. 

Ц274    English Grammar Guide [Текст]  : 
Учеб.пособие / Цветкова Татьяна Константиновна. - 
Москва : Проспект, 2018. - 168 с. –  

ISBN 978-5-392-27359-1 

 

     Предлагаемое учебное пособие охватывает все 
основные темы английской грамматики. 

     Пособие рассчитано на широкий круг лиц, 
желающих овладеть английским языком как 
средством общения. Все разделы логически связаны, 
но автономны, что дает возможность использовать 
учебный материал пособия в любой 
последовательности. 

     Для учащихся старших классов 
общеобразовательных учебных заведений, 
абитуриентов и студентов вузов, а также всех, кто 
изучает английский язык самостоятельно. 

     

 

 

 

Адрес книги:  

858162-КХ  858163-КХ  858164-чз1  858165-чз1  858166-
чз2  858167-чз2  858168-чз3  858169-АУЛ; 13 экз. – АУЛ 



81.432.1 Цветкова, Т.К. 

Ц274    English Grammar Practice [Текст]  : 
Учеб.пособие / Цветкова Татьяна Константиновна. - 
Москва : Проспект, 2018. - 112 с. –  

ISBN 978-5-392-27301-0 

 

     Учебное пособие по английской грамматике 
содержит большое количество упражнений по 
основным темам: существительное, прилагательное, 
артикль, наречие, местоимение, числительное, 
модальные глаголы, неличные формы глагола, 
страдательный залог, сослагательное наклонение, 
причастие, косвенная речь, конструкции со сложным 
дополнением и сложным подлежащим. В 
упражнениях содержится лексический минимум, 
необходимый для повседневного общения. 

     Для учащихся старших классов 
общеобразовательных учебных заведений, 
абитуриентов и студентов вузов, а также всех, кто 
изучает английский язык самостоятельно. 

 

 

 

Адрес книги:  

858182-КХ  858183-КХ  858184-чз1  858185-чз1  858186-
чз2  858187-чз2  858188-чз3  858189-АУЛ ; 13 экз. – АУЛ 

 



81.432.1    English for academics [Текст]  : A              
E56 communication skills course for tutors, 
lecturers and PhD students. In collaboration with the 
British Council. Book 1. - Cambridge : UNIVERSITY PRESS, 
2014. - 175 с. : ил. - ISBN 978-1-107-43476-9 

 

81.432.1    English for academics [Текст]  : A              
E56 communication skills course for tutors, 
lecturers and PhD students. In collaboration with the 
British Council. Book 2 / S. Bogolepova [и др.] ; Project 
consultant R. Bolitho. - Cambridge : UNIVERSITY PRESS, 
2015. - 171 с. : ил. - ISBN 978-1-10743502-5 

 

     English for Academics 1 — первая ступень изучения 
английского языка для ученых, который соответствует 
уровню B1, Pre-Intermediate – B1+, Intermediate.  

     English for Academics 2 — вторая ступень изучения 
английского языка для ученых, который соответствует 
уровням B1+, Intermediate – B2, Upper-Intermediate.  

 

Адрес книги:  

Book 1 - 858438-КХ  858439-КХ  858440-КХ  858441-КХ  
858442-КХ  858443-КХ  858444-КХ  858445-КХ  858446-
чз1  858447-чз1  

 

Book 2 - 858448-КХ  858449-КХ  858450-КХ  858451-КХ  
858452-КХ  858453-КХ  858454-КХ  858455-КХ  858456-
чз1  858457-чз1  



81.432.1 Latham-Koenig, C. 

L 36    ENGLISH FILE [Текст]  : Advanced 
Student's Book / Latham-Koenig Christina, Oxenden 
Clive, Lambert Jerry. - third edition. - OXFORD : 
UNIVERSITY PRESS, 2015. - 176 с. + CD. –  

ISBN 978-0-19-450240-5 

 

     Учебник English File Third Edition Advanced 
Student's Book содержит в комплекте диск для 
компьютера iTutor DVD-ROM - своего рода 
"универсальный репетитор", в котором 
представлены все материалы, необходимые для 
учащегося, позволяющий самостоятельное 
освоение языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858460-КХ  858461-чз1 



81.432.1 Latham-Koenig, C. 

L 36    ENGLISH FILE [Текст]  : Advanced 
Teacher's Book / Latham-Koenig Christina, Oxenden 
Clive, Lambert Jerry ; with A. Lowy, B.M. Garcia. - 
OXFORD : UNIVERSITY PRESS, 2015. - 240 с. + CD. - 
ISBN 978-0-19-450206-1 

 

     Книга для учителя с методикой преподавания по 
каждому уроку, ответами ко всем заданиями, 
текстами аудиозаписей. В комплекте к English File 
Third Edition Advanced Teacher's Book прилагается 
диск для компьютера CD-ROM, который дает 
возможность генерировать тесты на проверку 
изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858458-КХ  858459-КХ 



81.432.1 Latham-Koenig, C. 
L 36    ENGLISH FILE [Текст]  : Advanced 
Workbook with key / Latham-Koenig Christina, 
Oxenden Clive, Lambert Jerry ; with J. Hudson. - 
OXFORD : UNIVERSITY PRESS, 2015. - 88 с. –  
ISBN 978-0-19-450217-7 
 
     Third Edition English File Advanced Workbook – 
рабочая  тетрадь с ответами в конце пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес книги:  
858462-КХ  858463-чз1 



83 Зарецкая, Е.Н. 

З-344    Деловое общение [Текст]  : [Учебник: В 2 
т.]. Т.1 / Зарецкая Елена Наумовна. - 2-е изд.,перераб.и 
доп. - Москва : Проспект, 2018. - 664 с. –  

ISBN 978-5-392-26860-3 

 

83 Зарецкая, Е.Н. 

З-344    Деловое общение [Текст]  : [Учебник: В 2 
т.]. Т.2 / Зарецкая Елена Наумовна. - 2-е изд.,перераб.и 
доп. - Москва : Проспект, 2018. - 680 с. - 
Библиогр.:с.672-680. - ISBN 978-5-392-26859-7 

 

     Двухтомник является первым отечественным 
учебником по деловому общению – новой учебной 
дисциплине. Он создан на основе авторского курса, в 
котором использованы классические подходы и 
новейшие достижения в коммуникативной сфере. 
Изложение принципов делового общения базируется 
на объединении научной и  практической 
проблематики таких дисциплин, как риторика, логика, 
психология, социология, философия, этика, 
кибернетика, менеджмент, семиотика, поэтика и т.д. 

 

Адрес книги:  

Том 1 – 858106-КХ  858107-КХ  858108-чз1  858109-чз2  
858110-чз2   

Том 2 – 858111-КХ  858112-КХ  858113-чз1  858114-чз2  
858115-чз2  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 



87 Гиренок, Ф.И. 

Г51    Клиповое сознание [Текст]  / Гиренок 
Федор Иванович. - Москва : Проспект, 2018. - 256 с. - 
ISBN 978-5-392-26704-0 

 

     В книге впервые в научной и философской 
литературе разрабатывается концепт клипового 
сознания и показывается его связь с виртуальной 
реальностью. Клиповое сознание рассматривается 
автором не как знание, а как аффективное действие. 
Для него существует не мир, а образ мира, для него 
мыслить – это значит быстро мыслить. Здесь важна 
не логика, а реальность. В книге показано, как 
работает клиповое сознание в философии, в науке, в 
искусстве, в образовании и политике. Книга 
предназначена для тех, кто интересуется новейшими 
тенденциями в развитии современной философии. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858137-КХ  

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 



87 Ивин, А.А. 

И253    Философия науки [Текст]  : Учеб.пособие / 
Ивин Александр Архипович. - Москва : Проспект, 2017. - 
352 с. - Библиогр.:с.352. - ISBN 978-5-392-23305-2 

 

     В учебном пособии рассматриваются основные 
проблемы современной философии науки. В их числе: 
определение науки, научный метод, основные научные 
категории, нормы и идеалы науки, роль ценностей в 
социальных науках, научная критика, типы научных 
проблем и др. Также рассматриваются философия 
экономики и философия права. Включена глава о 
философии наук об искусстве, рассчитанная на 
занимающихся такими науками. 

     Книга соответствует стандартным требованиям к 
учебным пособиям такого рода. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858141-КХ  



87    Философия в профессиональной 

Ф56  деятельности[Текст]  : учеб.пособие / Под  
ред. А.Н. Чумакова. - Москва : Проспект, 2017. - 416 с. - 
Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-392-17413-3 

 

     Учебное пособие подготовлено опытными 
преподавателями кафедры «Философия» Финансового 
университета при Правительстве РФ и призвано 
способствовать лучшему усвоению студентами и 
аспирантами различных форм и направлений 
обучения философских проблем в области их 
профессиональной деятельности. 

     Пособие написано в качестве дополнительного 
материала к изучению основного курса «Философия» 
и рекомендуется бакалаврам, магистрам, аспирантам, 
преподавателям, а также всем, кто интересуется 
проблемами философии в тех сферах 
профессиональной деятельности, которые 
представлены в Финансовом университете при 
Правительстве РФ и аналогичных высших учебных 
заведениях. 

 

 

 

Адрес книги:  
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Л38    Психологическая помощь в специальном 
образовании [Текст]  : учеб.для студентов вузов / 
Левченко Ирина Юрьевна, Т. Н. Волковская, Г. А. 
Ковалева. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 314 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - Библиогр.:с.311-312. – 
ISBN 978-5-16-011199-5. - ISBN 978-5-16-103324-1 

 

     Представлена современная концепция системы 
психологической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. Изложены теоретико-
методологические основы психологического 
сопровождения образования детей с отклонениями в 
развитии и рекомендации к его осуществлению при 
разных типах нарушенного развития. Раскрыты 
содержательно-организационные аспекты реализации 
основных направлений психологической помощи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья. 

     Для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по направлениям подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование», 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование», а 
также для преподавателей вузов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов и других 
специалистов, работающих в системе психолого-
педагогического сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Адрес книги:  
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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. 

 


