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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

20 Зайцев, В.А. 

З-179    Промышленная экология [Текст]  : 
учеб.пособие для студентов вузов: допущено УМО по 
образованию в области химической технологии и 
биотехнологии / Зайцев Валентин Алексеевич. - Москва 
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 382 с. : ил. - 
Библиогр.:с.376-378. - ISBN 978-5-9963-0812-5 

 

     В учебном пособии рассматриваются определения и 
основные принципы промышленной экологии, 
безотходного (чистого) производства, способы их 
организации и развития. Большое внимание уделено 
рациональному использованию воздуха и воды, 
переработке, обезвреживанию и захоронению бытовых 
и опасных отходов, организации безотходных 
производственных комплексов и экопромышленных 
парков. Рассмотрены экологические проблемы 
производства строительных материалов, 
коксохимической и нефтехимической промышленности, 
черной и цветной металлургии и энергетики. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
изучающих природоохранные дисциплины, 
обучающихся по специальности «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных 
ресурсов», а также магистерской программе «Химия, 
химическая технология и устойчивое развитие». 

 

Адрес книги:  

858812-КХ  858813-КХ  858814-чз2  858815-чз2  



ТЕХНИКА 

32 Таненбаум, Э. 

Т 181    Современные операционные системы 
[Текст]  / Таненбаум Эндрю, Х. Бос. - 4-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2018. - 1120 с. : ил. - (Классика 
Computer Science). - Библиогр.:с.1120. –  

ISBN 978-5-496-01395-6. - ISBN 978-0133591620 

 

     Эндрю Таненбаум представляет новое издание 
своего всемирного бестселлера, необходимое для 
понимания функционирования современных 
операционных систем. Оно существенно отличается от 
предыдущего и включает в себя сведения о последних 
достижениях в области информационных технологий. 
Например, глава о Windows Vista теперь заменена 
подробным рассмотрением Windows  8.1 как самой 
актуальной версии на момент написания книги. 
Появился объемный раздел, посвященный 
операционной системе Android. Был обновлен материал 
касающийся Unix и Linux, а также RAID-систем. Гораздо 
больше внимания уделено мультиядерным и 
многоядерным системам, важность которых в 
последние несколько лет постоянно возрастает. 
Появилась совершенно новая глава о виртуализации и 
облачных вычислениях. Добавился большой объем 
нового материала об использовании ошибок кода, о 
вредоносных программах и соответствующих мерах 
защиты. 

 

Адрес книги:  

858623-КХ  858624-чз2  858625-зар.ч.   



38 Назаров, Ю.П. 

Н192    Динамика спортивных сооружений 
[Текст]  / Назаров Юрий Павлович. - Москва : Наука, 
2014. - 222 с. - Библиогр.:с.217-219. –  

ISBN 978-5-02-038508-5 

 

     Настоящая работа посвящена исследованию 
параметров динамической нагрузки от активных, 
интенсивных действий зрителей во время проведения 
зрелищных мероприятий. В книге рассматриваются 
проблемы разработки методов динамического расчета 
несущих конструкций спортивных сооружений на эти 
нагрузки. Динамическая нагрузка от активных 
действий зрителей является случайной во времени и в 
пространстве. Во времени эта нагрузка определяется 
случайными импульсами. Рассмотрен широкий спектр 
активных действий зрителей: пешеходное движение; 
ритмичные упражнения; нормальные прыжки; 
высокие прыжки. Для активных действий зрителей 
частотный состав нагрузки расположен в узкой зоне 2-
3 Гц. 

     Для проектировщиков, занимающихся расчетом и 
проектированием спортивных сооружений, а также в 
вычислительных программных комплексах. 

 

Адрес книги:  

858415-КХ  858416-КХ  858417-чз2  858418-чз2  858419-
АУЛ  858420-АУЛ  858421-АУЛ  858422-АУЛ  858423-АУЛ  
858424-АУЛ  



ЭКОНОМИКА 

65 Ардзинов, В.Д. 

А799    Сметное дело в строительстве [Текст]  : 
Самоучитель / Ардзинов Василий Дмитриевич, 
Барановская Наталия Игоревна, Курочкин Александр 
Иванович. - 4-е изд.,перераб.и доп. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2018. - 464 с. : ил. - (Строительный бизнес). - 
Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-496-02985-8 

 

     Пособие предназначено для самостоятельного 
обучения сметному делу в строительстве с учетом 
современных требований к уровню квалификации 
сметчиков, а также для подготовки специалистов 
сметного дела и инженеров-сметчиков. Может быть 
рекомендовано студентам строительных 
специальностей и слушателям курсов повышения 
квалификации. 

     В новое, 4-е издание книги внесены существенные 
изменения, связанные с современным уровнем 
развития сметного дела и обновлением сметно-
нормативной базы 2001 г. 

     В пособии представлен обширный материал: от 
азбуки и реформирования сметного дела до 
автоматизации сметных расчетов. 

     В конце каждой главы в целях самопроверки читателя 
дается практический материал (задания, тестовые 
вопросы), приводится рекомендуемая литература. 

 

Адрес книги:  

858773-зар.ч.  



65 Беликова, Т.Н. 

Б432    Учет и отчетность в малом бизнесе 
[Текст]  : Бизнес-курс для руководителя малого 
предприятия / Беликова Тамара Николаевна. - Санкт-
Петербург : Питер, 2016. - 176 с. : ил. - (Бухгалтеру и 
аудитору). - ISBN 978-5-496-01872-2 

 

     «Бизнес-курс для руководителя и главного 
бухгалтера малого предприятия» предназначен для 
тех, у кого появилась необходимость и большое 
желание за короткий срок изучить бухгалтерский учет 
и отчетность малого предприятия, познакомиться с 
системой налогообложения, а также для тех, кто 
желает обновить или пополнить свои знания в этой 
области. 

     Начальные знания не имеют особого значения. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858755-зар.ч.  



65 Ярухина, Л. 

Я784    Финансы для нефинансистов [Текст]  / 
Ярухина Людмила. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 272 
с. : ил. - (Практика лучших бизнес-тренеров России). - 
Библиогр.:с.270-272. - ISBN 978-5-496-03031-1 

 

     «Порекомендуйте книгу о финансах, написанную 
человеческим языком» – мы  все не раз слышали эту 
фразу. Эта книга поможет вам разложить все по 
полочкам и говорить с финансистами на одном языке. В 
ней – теоретический минимум и практические кейсы, 
которые помогут успешно управлять финансами 
компании малого и среднего бизнеса. 

     Книга подойдет начинающим предпринимателям и 
опытным собственникам бизнеса, инвесторам, 
руководителям подразделений, менеджерам по 
продажам и закупкам, бухгалтерам, а также всем, кто 
связан с финансами, но не имеет специального 
образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858622-зар.ч.  



65 Станковская, И.К. 

С764    Экономическая теория [Текст]  : учеб.для 
подготовки бакалавров по напр.38.03.01 "Экономика": 
Рек. НМС МНОО "МАИТ" / Станковская Ирина 
Кантовна, Стрелец Ирина Александровна. - Ростов на 
Дону : Феникс, 2017. - 428 с. - (Высшее образование). - 
Библиогр.:с.423-424. - ISBN 978-5-222-28633-3 

 

     Учебник создан на основе лекций, которые авторы 
на протяжении длительного времени читают 
слушателям Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС» и учащимся МГИМО (У) 
МИД России. Уникальность учебника в том, что в его 
основе лежит известный, выдержавший два издания 
курс для программы MBA, обновленный и 
дополненный с учетом образовательных программ 
для бакалавриата. Учебник дает базовые знания, 
нужные студентам, и закладывает основу для развития 
профессиональных навыков. Книгу отличает ясный и 
доступный стиль изложения, наличие примеров 
(кейсов) из российской практики, графического и 
табличного иллюстративного материала, 
опирающегося на статистические данные 2015-2016гг., 
что поможет эффективно усвоить традиционно 
непростой курс микро- и макроэкономики. 

 

Адрес книги:  

858651-зар.ч.  858652-зар.ч.  858653-зар.ч.  858654-
зар.ч.  858655-зар.ч.  858656-зар.ч.  858657-зар.ч.  
858658-зар.ч.  858659-зар.ч.  858660-зар.ч.  



ПОЛИТИКА 

66 Алексеева, Т.А. 

А471    Современная политическая мысль (XX - 
XXI вв.): Политическая теория и международные 
отношения [Текст]  : [учеб.пособие] для магистрантов и 
аспирантов: Допущено Федерал.УМО / Алексеева 
Татьяна Александровна ; Моск.гос.ин-т 
междунар.отношений. - 2-е изд.,испр.и доп. - Москва : 
Аспект-Пресс, 2018. - 623 с. - ISBN 978-5-7567-0929-2 

 

     Целью данного учебного пособия является 
знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся 
по специальностям «политология» и «международные 
отношения», с основными течениями мировой 
политической мысли в эпоху позднего Модерна 
(Современности). Основное внимание уделяется 
онтологическим, эпистемологическим и 
методологическим основаниям анализа современных 
международных и внутриполитических процессов. 
Особенностью курса является сочетание изложения 
важнейших политических теорий через взгляды 
представителей наиболее влиятельных школ и 
течений политической мысли с обучением их 
практическому использованию в политическом 
анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. 

 

Адрес книги:  

858576-КХ  858577-КХ  858578-чз1  858579-чз1  858580-
чз2  858581-АУЛ  858582-АУЛ  858583-АУЛ  858584-АУЛ  
858585-АУЛ  



66 Гринберг, Т.Э. 

Г85    Политические технологии [Текст]  : 
учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по 
напр.520600 и спец.021400 "Журналистика" / Гринберг 
Татьяна Эдуардовна. - 3-е изд.,испр.и доп. - Москва : 
Аспект-Пресс, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-7567-0952-0 

 

     Книга «Политические технологии» выдерживает 
уже третье издание и постоянно пополняется 
реалиями новых избирательных ситуаций и разбором 
текущих проблем в политической коммуникации. 
Сегодня, помимо истории политических кампаний в 
России с 1989 года, алгоритмов планирования 
коммуникационной кампании, имиджевых и 
медиастратегий, правил ведения полевой компании, 
автор уделяет внимание текущему положению дел в 
избирательном законодательстве, использованию 
новых медиаканалов и востребованных инструментов 
политической коммуникации, в частности, технологии 
больших данных и невостребованному пока в полной 
мере потенциалу использования в политических 
технологиях интернет-коммуникациях. 

     Для студентов, аспирантов и преподавателей 
отделений рекламы и связей с общественностью, 
специалистов и организаторов избирательных 
кампаний. 

 

Адрес книги:  

858503-КХ  858504-КХ  858505-чз1  858506-чз1  858507-
чз2  858508-АУЛ  858509-АУЛ  858510-АУЛ  858511-АУЛ 



66    Сравнительная политология [Текст]  :  
С75  учеб.для студ.вузов: Рек. ФУМО по 
напр.подг. 41.00.00 "Политические науки и 
религиоведение" / Моск.гос.ин-т междунар. 
отношений. - Москва : Аспект-Пресс, 2018. - 752 с. - 
Библиогр.: с.741-750. - ISBN 978-5-7567-0771-7 

 

     Учебник посвящен историческим, теоретическим и 
прикладным аспектам современной сравнительной 
политологии и характеристике практик политико-
компаративных исследований. Издание представляет 
широкую панораму тематического разнообразия и 
методического инструментария данной 
субдисциплины политической науки и ориентировано 
на формирование практических навыков 
сравнительного анализа. Уникальность издания 
определена синтезом институционального и 
аналитико-странового подходов: представленные в 
первой части теоретико-методические подходы 
сравнительной политологии применены к анализу 
различных по характеру и масштабу географических и 
цивилизованных образований современного мира. 

     Для бакалавров-политологов.      

 

 

Адрес книги:  

858478-КХ  858479-КХ  858480-чз1  858481-чз1  
858482-чз2  858483-АУЛ  858484-АУЛ  858485-АУЛ  
858486-АУЛ  858487-АУЛ   



ПРАВО 

67 Некрасов, С.И. 

Н48    Правоведение [Текст]  : Учеб.пособие для 
обуч-ся по программе высш.образования 
напр.подготовки 38.03.02 "Менеджмент": рек.Советом 
УМО по образованию в области менеджмента / 
Некрасов Сергей Иванович, Зайцева-Савкович 
Екатерина Витальевна, Питрюк Анастасия Валерьевна. 
- Москва : ЮСТИЦИЯ, 2016. - 182 с. - (Краткий курс). - 
Библиогр.:с.180-182. - ISBN 978-5-4365-0243-4 

 

     Материал изложен кратко, четко и доступно, что 
позволит в предельно сжатые сроки 
систематизировать знания, приобретенные в процессе 
изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание 
на определениях и основных понятиях; составить 
примерный план ответов на возможные 
экзаменационные вопросы. 

     Это издание не является полноценной заменой 
учебника для получения фундаментальных знаний, но 
служит прекрасным пособием для успешной сдачи 
экзаменов. 

     Соответствует ФГОС 3+. 

     Для студентов высших учебных заведений и 
средних профессиональных учебных заведений. 

 

 

Адрес книги:  

858405-КХ  858406-КХ  858407-чз1  858408-чз1  



67    Теория государства и права [Текст]  :  
Т338 учеб.для студентов образоват.учреждений 
сред.проф.образования: рек.НМС МНОО "МАИТ" / 
Горохова Светлана Сергеевна [и др.]. - Ростов на Дону : 
Феникс, 2016. - 284 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиогр.в конце гл. -  

ISBN 978-5-222-27012-7 

 

     Учебник призван способствовать формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся в соответствии с предъявляемыми к 
среднему профессиональному образованию 
требованиями, написан на основе сравнительного 
анализа содержания рабочих программ учебной 
дисциплины «Теория государства и права» целого 
ряда средних профессиональных учебных заведений, 
реализующих профильную подготовку учащихся, а 
также в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» и ФГОС СПО по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность». 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858631-КХ  858632-КХ  858633-чз1  858634-чз1  858635-
чз3  858636-АУЛ  858637-АУЛ  858638-АУЛ  858639-АУЛ  
858640-АУЛ  



ВОЕННОЕ ДЕЛО 

68 Хван, Т.А. 

Х 301    Безопасность жизнедеятельности [Текст]  : 
Учеб.пособие для студентов вузов: Рек.М-вом 
образования РФ / Хван Татьяна Александровна, Хван 
Петр Александрович. - Ростов на Дону : Феникс, 2016. - 
443 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.:с.438-
440. - ISBN 978-5-222-27166-7  

 

     Учебное пособие составлено в соответствии с 
обновленными государственными образовательными 
стандартами для высших учебных заведений и 
представляет собой изложение вопросов 
идентификации опасных и вредных факторов в системе 
«человек – среда обитания», предупреждения 
воздействия негативных факторов на организм 
человека, основ ликвидации последствий их 
воздействия на организм в бытовой, производственной 
среде в мирное время и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

     Для студентов вузов. 

 

 

Адрес книги:  

858641-КХ  858642-КХ  858643-чз2  858644-чз2  858645-
чз3  858646-АУЛ  858647-АУЛ  858648-АУЛ  858649-АУЛ  
858650-АУЛ  



КУЛЬТУРА 

Дис.71 Николаи, Ф.В. 

Н 635    Полемика о травме и памяти в 
американской философии культуры [Текст]  : Дис.на 
соиск.учен.степ.д-ра филос.наук.Спец.09.00.13-
Философия культуры,филос.антропология / Николаи 
Федор Владимирович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 335 л. - Библиогр.:с.303-335 

 

Авт.71 Николаи, Ф.В. 

Н 635    Полемика о травме и памяти в 
американской философии культуры [Текст]  : Авт.дис.на 
соиск.учен.степ.д-ра филос.наук.Спец.09.00.13-
Философия культуры,филос.антропология / Николаи 
Федор Владимирович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 46 с. - Библиогр.:с.45 

 

     Объектом исследования в данной диссертации 
выступают сложные отношения категорий травмы и 
памяти в философии культуры, а также связанные с 
ними культурные практики. 

     Предмет исследования – полемика о травме и 
памяти в американской философии культуры. 

     Цель работы – построение комплексной 
философской модели взаимосвязи памяти и травмы в 
пространстве культуры. 

 

Адрес книги:  

858477-чз1 – диссертация;    б/н-2экз.-КХ – автореферат 



ПЕДАГОГИКА 

74 Кларин, М.В. 

К 474    Инновационные модели обучения: 
Исследование мирового опыта [Текст]  : Монография / 
Кларин Михаил Владимирович. - Москва : ЛУч, 2018. - 
640 с. - Библиогр.:с.580-617. - ISBN 978-5-88915-113-5 

 

     Книга-исследование разворачивает перед 
читателем широкую картину инновационных 
обучающих практик и технологий в мировой 
педагогике: педагогические таксономии, 
спецификация учебных целей, «перевернутый класс», 
модель полного усвоения, обучение действием, 
процессуальное обучение, приглашения к открытиям, 
«серьезные игры», синхронные и асинхронные 
дискуссии, синектика, CDIO и др. Представлены 
авангардные достижения советской/российской 
педагогики: организационно-деятельностная 
педагогика, обучение на основе поэтапного 
формирования умственных действий, развивающее 
обучение, ТРИЗ-педагогика, коллективный способ 
обучения (КСО), экстремальное образование и др. 
Модели обучения раскрыты как практические 
инструменты педагога в примерах, схемах и таблицах. 

 

 

Адрес книги:  

858425-КХ  858426-КХ  858427-чз1  858428-чз2  858429-
чз2  858430-АУЛ  858431-АУЛ  858432-АУЛ  858433-АУЛ  
858434-АУЛ 



74.2 Самылкина, Н.Н. 

С 179    Современные средства оценивания 
результатов обучения [Текст]  / Самылкина Надежда 
Николаевна. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018. - 172 с. - (Педагогическое образование). - 
Библиогр.:с.113-115. - ISBN 978-5-94774-459-0 

 

     Книга представляет собой курс лекций новой 
общепрофессиональной дисциплины (ОПД.Ф.08) 
«Современные средства оценивания результатов 
обучения» для подготовки будущих учителей 
информатики в области теории и практики 
педагогических измерений с использованием 
компьютерных технологий. Курс предполагает 
изучение следующих вопросов прикладной 
направленности: различение контрольного материала 
по цели его использования, корректная интерпретация 
результатов тестирования, понимание основных 
характеристик качества контрольного материала и 
возможностей использования компьютерных 
технологий при создании, проведении и обработке 
результатов тестирования. 

     Для учителей, методистов и администрации 
образовательных учреждений, а также для аспирантов 
и соискателей при подготовке ими диссертаций. 

 

Адрес книги:  

858701-КХ  858702-зар.ч.  858703-зар.ч.  858704-зар.ч.  
858705-зар.ч.  



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

76    "День" И.С. Аксакова [Текст]  : История  

Д34 славянофильской газеты: Исследования. 
Материалы. Постатейная роспись. Ч.1 / Ин-т 
рус.лит.(Пушкинский Дом); Под общ. ред. Н.Н. 
Вихровой, А.П. Дмитриева и Б.Ф. Егорова. - Санкт-
Петербург : Росток, 2017. - 816 с. : ил. - 
(Славянофильский архив. Кн.5). - ISBN 978-5-94668-222-0 

 

     Газета «День», издававшаяся в 1861 – 1865 гг. 
публицистом, поэтом, издателем, общественным 
деятелем, идеологом славянофильства И.С. Аксаковым, 
– ценный источник для исследований политической, 
социальной и литературной жизни России периода 
Великих реформ. Задачей газеты было не изложение 
теоретических положений славянофильства, а 
формирование славянофильского взгляда на проблемы 
современной жизни. 

     Настоящий сборник включает: исследования, 
базирующиеся на впервые вводимых в научный оборот 
источниках; материалы редакционного архива и 
библиографическое описание всех 208 номеров «Дня», 
снабженное необходимыми указателями. 

     Книга создана как спутник Собрания сочинений 
И.С.Аксакова в 12 томах, издающегося в настоящее 
время ИРЛИ РАН. 

 

 

Адрес книги:  

858469-КХ  



76 Дзялошинский, И.М. 

Д 439    Современное медиапространство 
России [Текст]  : учеб.пособие для студентов вузов, 
обуч-ся по напр.подговки ВПО 030600 
"Журналистика": Допущено УМО по 
классич.университет.образованию / Дзялошинский 
Иосиф Михайлович. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 
312 с. - ISBN 978-5-7567-0890-5 

 

     В учебном пособии рассмотрен категориальный 
аппарат и представлены основные положения 
комплексного исследования современных массовых 
коммуникаций и СМИ. Особое внимание уделено 
структуре российского медиапространства: дан 
динамический анализ традиционных СМИ и новых 
медиа, а также институтов, от которых зависит 
состояние медиапространства сегодня. Специальные 
разделы связаны с эволюцией медиапространства. 
Рассмотрены медиаугрозы, возникающие в связи с 
неразработанным экологическим подходом к 
проблеме, предложены пути их устранения. 

     Для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Журналистика». 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858801-КХ  



76    Типология периодической печати 

Т436 [Текст]  : Учеб.пособие для студентов 
вузов, обуч-ся по спец.030601"Журналистика": 
Рек.УМС по журналистике / Под ред. М.В. Шкондина, 
Л.Л. Реснянской. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 236 
с. - Библиогр.:с.232-235. - ISBN 978-5-7567-0432-7 

 

     В пособии на основе системного подхода 
исследуется состояние и развитие типологической 
структуры печатных средств массовой информации. 
Особое внимание уделяется процессам 
формирования типологических групп газетной и 
журнальной периодики, методологии и методике 
типологического анализа изданий. Особое место 
отведено проблематике профилирования газет и 
журналов. Обусловленного целым рядом факторов, 
влияющих на функционирование СМИ в условиях 
информационного рынка и изменяющейся 
информационной среды. 

     Для преподавателей и студентов факультетов 
журналистики, исследователей, работников СМИ. 

 

 

 

Адрес книги:  

858800-зар.ч.   



76 Тулупов, В.В. 

Т 826    Техника и технология медиадизайна 
[Текст]  : учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по 
напр.подговки 42.03.02 "Журналистика (бакалавриат)": 
Рек.УМС по напр.подготовки "Журналистика": В 2 кн. 
Кн.1. Пресса / Тулупов Владимир Васильевич. - Москва 
: Аспект Пресс, 2018. - 208 с. - Библиогр.:с.180-183. - 
ISBN 978-5-7567-0926-1 

 

     В пособии рассматриваются теоретические и 
практические проблемы оформления и выпуска 
периодических изданий. 

     Учебное пособие предназначено для студентов 
факультетов и отделений журналистики, изучающих 
дисциплину «Техника и технология средств массовой 
информации». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858818-зар.ч.  



81 Белявская, Н.А. 

Б 447    Грамматика современного китайского 
языка для начинающих [Текст]  : Учеб.-метод.пособие 
/ Белявская Наталья Алексеевна. - Санкт-Петербург : 
Антология, 2016. - 128 с. - Библиогр.:с.128. –  

ISBN 978-5-9908085-0-8 

 

     Учебно-методическое пособие состоит из 12 
уроков, в состав которых входят задания, 
направленные на формирование навыков и умений 
грамматически правильной речи. Также в издании 
есть проверочные работы и ответы-ключи. 

     Пособие может использоваться как для 
самостоятельных занятий, так и для индивидуальных 
и групповых занятий с преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858799-КХ  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



81.432.1 Воевода, Е.В. 

В63    Великобритания. История и культура 
[Текст]  = Great Britain. Culture Across History : 
Учеб.пособие по лингвострановедению для вузов (на 
англ.яз.) / Воевода Елена Владимировна ; 
Моск.гос.ин-т междунар.отношений. - 2-е изд.,испр.и 
доп. - Москва : Аспект-Пресс, 2018. - 224 с. - 
Библиогр.:с.221-224. - ISBN 978-5-7567-0943-8 

 

     Предлагаемое учебное пособие по страноведению 
Великобритании адресовано студентам гуманитарных 
факультетов, обучающимся по программе 
бакалавриата и изучающих английский язык как 
основной иностранный. Пособие призвано расширить 
и углубить фоновые знания студентов в области 
истории и культуры страны изучаемого языка, 
освещая историко-экономические и политические 
события, происшедшие на Британских островах, 
зарождение и развитие английского языка и 
особенности английской культуры: литературы, 
музыки, архитектуры, живописи. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858493-КХ  858494-КХ  858495-чз1  858496-чз1  
858497-чз2  858498-чз2  858499-АУЛ  858500-АУЛ  
858501-АУЛ  858502-АУЛ  



81 Спис, М.А. 

С 726    Пишем по-китайски [Текст]  : 
Сб.упражнений для нач.этапа обучения письменной 
речи: Учеб.-метод.пособие / Спис Мария 
Анатольевна. - Санкт-Петербург : Антология, 2016. - 
208 с. - ISBN 978-5-9908085-1-5 

 

     Учебно-методическое пособие по формированию и 
развитию навыков и умений письменной речи на 
китайском языке у студентов начального этапа 
обучения с учетом норм изучаемого языка. 

     Пособие может быть использовано как для 
индивидуальных и групповых занятий с 
преподавателем, так и для самостоятельной работы 
вне аудиторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858789-КХ  858790-КХ  



81.411.2 Эсмантова, Т.Л. 

Э 855    Русский язык: 5 элементов [Текст] : 
Уровень А1 (базовый-первый сертификационный) / 
Эсмантова Татьяна. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : 
Златоуст, 2016. - 340 с. + CD. - ISBN 978-5-86547-372-5 

 

     Настоящий комплекс представляет собой первое 
учебное издание по русскому языку как иностранному, 
организованное по модульному принципу – с нуля до 
уровня, близкого к первому сертификационному. 

     Рекомендуется, прежде всего, для интенсивного 
курса в учебных группах открытого типа и 
разноуровневых группах и представляет материал в 
соответствии с требованиями «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком». 

     Комплекс включает в себя: 

• учебник для студента, уровень А1 (элементарный); 

• учебник, для студента, уровень А2 (базовый); 

• учебник, для студента, уровень В1 (базовый – 
первый сертификационный); 

• диагностические тесты для студента (стартовый и 
итоговый, контрольные матрицы); 

• папку студента (грамматические таблицы, 
словарные карточки); 

и т.д. 

 

Адрес книги:  

858513-КХ;  32 экз. – КХ 



85.1 Раушенбах, Б.В. 

Р 259    Геометрия картины и зрительное 
восприятие [Текст]  / Б. В. Раушенбах. - Санкт-
Петербург : Пальмира; Книга по Требованию, 2018. - 
316 с. : ил. - (Золотое сечение). - Библиогр.:с.232. - 
ISBN 978-5-521-00308-2 

 

     В книге рассматриваются способы передачи 
трехмерного пространства на плоскости 
изображения, существовавшие в разные эпохи и в 
разных странах. Автор предлагает новый взгляд на 
процесс развития методов пространственных 
построений, исходя из особенностей зрительного 
восприятия человека и законов математики. 

     Издание снабжено иллюстрациями и адресовано 
искусствоведам, художникам и всем, кто интересуется 
искусством. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858414-зар.ч.  

ИСКУССТВО 



87 Самарин, Ю.Ф. 

С17    Собрание сочинений [Текст]  : В 5 т. Т.4. 
Крестьянское дело / Самарин Юрий Федорович ; Под 
общ.ред. А.Н. Николюкина. - Санкт-Петербург : Росток, 
2017. - 701 с. - ISBN 978-5-94668-117-9. –  

ISBN 978-5-94668-180-3 

 

     Четвертый том впервые издаваемого в наши дни 
Собрания сочинений выдающегося мыслителя, 
общественного деятеля, публициста, одного из вождей 
славянофильства Ю.Ф. Самарина (1818 – 1876) 
представляет современному читателю его научно-
исследовательские и публицистические труды 1854 – 
1864 гг., посвященные философско-историческому 
осмыслению проблем подготовки и осуществления 
крестьянской реформы 1861 г., отменившей 
крепостное право в России. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858470-КХ 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 



88 Колесникова, Г.И. 

К 603    Психологическое консультирование 
[Текст]  : учеб.пособие для студентов вузов: 
Рек.Междунар.Акад.науки и практики организации 
производства / Колесникова Галина Ивановна. - Санкт-
Петербург : Питер, 2018. - 240 с. - (Учебное пособие). - 
Библиогр.:с.166-171. – ISBN 978-5-4461-0523-6 

 

     Учебное пособие «Психологическое 
консультирование» представляет собой 
систематическое изложение теоретического и 
практического материала по психологическому 
консультированию и является профессионально-
ориентированным курсом в системе подготовки 
психологов. 

     Данное учебное пособие включает в себя 
последовательное и доступное изложение 
теоретических сведений о сущности консультативного 
процесса, его специфики, а также практические 
техники, советы и рекомендации по организации и 
ведению сессии. 

     Знания, изложенные в пособии, будут полезны 
специалистам помогающих профессий: медикам, 
социальным работникам, педагогам. 

 

Адрес книги:  

858601-КХ  858602-чз1  858603-чз1  858604-чз2  
858605-чз2  858606-чз3  858607-АУЛ  858608-АУЛ  
858609-АУЛ  858610-АУЛ  

ПСИХОЛОГИЯ 



88 Максимов, А.М. 

М171    Общение: в поисках общего [Текст]  / 
Максимов Андрей Маркович. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2016. - 208 с. - (Сам себе психолог). –  

ISBN 978-5-4461-0098-9  

 

     Эту книгу не надо читать тем, у кого к жизни нет 
никаких вопросов, – будьте счастливы! 

     Все остальные, чем бы они не занимались, 
наверняка думают о том, как сделать свою жизнь 
более гармоничной, то есть счастливой. Известный 
писатель, телеведущий, автор ряда книг по 
психологии общения Андрей Максимов предлагает 
свой рецепт: надо научиться брать интервью – у 
самого себя, у близких и далеких людей, у любимых и 
нелюбимых, у окружающего мира, у телевидения и 
Интернета… 

     А. Максимов создал свою систему общения, 
которая не только помогает людям избавиться от 
одиночества, но и меняет их мировосприятие, а 
значит, их самих. С лекциями на эту тему автор 
объездил множество городов страны и мира.  

     После лекций А. Максимова люди признаются: мы 
стали другими. Что мешает измениться вам? 

 

 

Адрес книги:  
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88    Организация деятельности системы 

О-641  ПМПК в условиях развития инклюзивного 
образования [Текст]  : [Метод.пособие] / [Под общ.ред. 
М.М. Семаго, Н.Я. Семаго]. - Москва : Аркти, 2017. - 368 
с. - (Библиотека психолога-практика). - Библиогр.: 
с.359-364. - ISBN 978-5-89415-878-5 

 

     Методическое пособие посвящено организации 
деятельности системы психолого-медико-
педагогических комиссий. Раскрываются теоретико-
методологические основы деятельности ПМПК в 
современных условиях модернизации отечественного 
образования, возникновения таких инновационных 
направлений как инклюзивное образование. 
Приводятся задачи деятельности каждого из 
специалистов ПМПК, технологии проведения 
обследования детей с различными нарушениями 
развития и ограничениями жизнедеятельности. 
Отдельный раздел посвящен психолого-
педагогическим характеристикам практически 
большинства из имеющихся категорий отклонений в 
развитии с учетом их степени тяжести. 

     Пособие адресовано специалистам ПМПК. Может 
быть использовано как учебно-методическое пособие 
для студентов психологических и педагогических 
факультетов вузов и университетов. 
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О-756    Секретный мир детей в пространстве 
мира взрослых [Текст]  / Осорина Мария 
Владимировна. - 6-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 
2018. - 304 с. : ил. - (Мастера психологии). –  

ISBN 978-5-4461-0857-2 

 

     Как ребенок осваивает пространство окружающего 
мира? Чего он боится дома и в незнакомом месте? 
Почему детей привлекает свалка? Зачем дети делают 
«тайники» и «секреты», строят «штабы» и ходят в 
«страшные места»? 

     Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в 
шестом издании психологического бестселлера Марии 
Владимировны Осориной, тонкого знатока детской 
субкультуры и народной педагогики. 

     Оригинальность подхода, психологическая 
компетентность и удивительная наблюдательность 
автора помогут понять всю сложность задач, которые 
приходится решать маленькому человеку, 
исследующему мир взрослых и создающему 
собственный мир. 

     Книга адресована всем, кто занимается детьми: 
психологам, педагогам, воспитателям и, конечно, 
родителям. 

 

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. 

 


