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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 

24 Пиманова, Н.А. 

П 325    Лабораторный практикум по 
прикладной химии  [Текст]  : Учеб.пособие / 
Пиманова Наталья Анатольевна, Макаров Валентин 
Михайлович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2018. - 48 с. - Библиогр.:с.47 

 

     Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
программой дисциплины «Прикладная химия». 

     В лабораторном практикуме приведены 
теоретические основы приведенных лабораторных 
работ, описание методик выполнения этих работ, 
правила выполнения и оформления отчетов по 
лабораторным работам, а также вопросы к зачету по 
дисциплине «Прикладная химия». 

     Пособие предназначено для обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование, профиль 
«Биология и Химия». 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-18экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз2  б/н-1экз.-чз3  



32    Мир компьютерных технологий [Текст]: 

М 63 Сб.ст.по материалам IV Регион.студ.науч.-
практ.конференции (18 июня 2018 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[Науч.ред. Э.К. Самерханова]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 92 с. - Библиогр.в конце ст. - 
ISBN 978-5-85219-600-2 

 

     В сборник включены материалы Региональной 
студенческой научно-практической конференции по 
следующим направлениям: 

Секция 1. Информационные технологии в решении 
математических, естественнонаучных, 
технологических и гуманитарных проблем. 

Секция 2. Проектная деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века (для участников 
программы Intel «Обучение для будущего»). 

Секция 3. Мотивация студентов и школьников к 
изучению информационных технологий. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858907-КТУ  



63    Актуальные вопросы этнографии и 

А 437  этногеографии [Текст]  : Сб.ст.по 
материалам III Всерос.студ.науч.-практ.конф.(13-14 
апреля 2018 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Науч.ред. М.Ю. Шляхов]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 114 с. - Библиогр.в 
конце ст. - ISBN 978-5-85219-602-6 

 

     Сборник статей подготовлен на основе докладов 
студенческой научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы этнографии и этногеографии», 
состоявшейся 13-14 апреля 2018 на факультете 
гуманитарных наук Нижегородского государственного 
педагогического университета им. К. Минина. На 
конференции обсуждались проблемы национальной 
идентичности народов России, исторического 
краеведения, этнографии и исторической географии, 
демографии и этнопедагогики. Издание может быть 
полезно научным сотрудникам, преподавателям, 
студентам и аспирантам и всем, кто интересуется 
проблемами и перспективами развития этнографии и 
этногеографии. 

 

 

 

Адрес книги:  

859055-КТУ 



65    Индустрия туризма и сервиса: 

И 607 состояние, проблемы, эффективность, 
инновации [Текст]  : Сб.ст.по материалам V 
Междунар.науч.-практ.конф.(25 апр.2018 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[Редкол. Е.Е. Егоров, Т.Е. Лебедева]. - Нижний Новгород 
: Мининский ун-т, 2018. - 192 с. - Библиогр.в конце ст. - 
ISBN 978-5-85219-587-6 

 

     В сборнике представлены статьи V Международной 
научно-практической конференции «Индустрия 
туризма и сервиса: состояние, проблемы, 
эффективность, инновации», посвященные актуальным 
проблемам развития индустрии туризма, 
гостеприимства и сервиса, обмену опытом и мнениями 
о современных практиках и тенденциях развития 
туристских кластеров и их составляющих, проблемах 
формирования современного сервисного 
пространства. 

     Сборник адресован широкому кругу читателей: 
студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям 
средних и высших учебных заведений, практикам. 

 

 

 

Адрес книги:  

858865-КТУ  



65    Методические рекомендации к  

М 545  выполнению контрольной работы по 
дисциплине "Экономика в профессиональной 
деятельности" [Текст]  / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т); [Сост. А.О. Егорова]. - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 38 с. 

 

     Методические рекомендации предназначены для 
групп заочного обучения направления подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль подготовки Финансы и 
страхование. 

     Методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы предназначены для четкой 
организации деятельности студентов. Рекомендации 
включают основные материалы дисциплины (задания 
для теоретической и практической части работы) и 
пояснения по их выполнению, а также список 
литературы и других источников информации, 
необходимых при выполнении контрольной работы. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-6экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ 



65    Современные вопросы финансовых и 

С 568  страховых отношений в мировом 
сообществе [Текст]  : Сб.ст.по материалам IV 
Междунар.заоч.науч-практ.конф.преподавателей 
вузов,ученых,специалистов,аспирантов,студентов (2 апр. 
2018 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Под общ.ред. И.С. Винниковой, Е.А. 
Кузнецовой]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. 
- 226 с. - Библиогр.в конце ст. – ISBN 978-5-85219-580-7 

 

     В сборник включены труды IV Международной 
заочной научно-практической конференции 
преподавателей вузов, ученых, специалистов, 
аспирантов, студентов «Современные вопросы 
финансовых и страховых отношений в мировом 
сообществе» по секциям: 

     Секция 1. Современные перспективы развития 
страховой отрасли 

     Секция 2. Актуальные вопросы реализации 
профессиональной деятельности банковского сектора 

     Секция 3. Особенности прикладных наукоемких задач 
профессиональных игроков финансового рынка и т.д. 

 

 

Адрес книги:  

858862-КТУ 

 

 

 

 

 

 

 



65    Экономическое развитие России : 

Э 40 тенденции, перспективы [Текст]  : Сб.ст.по 
материалам IV Междунар.студ.науч.-практ.конф. (19 
апр. 2018 г.): В 2 т. Т.1 / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т); Нижегор.гос.ун-т 
им.Н.И.Лобачевского; Нижегор.гос.техн.ун-т 
им.Р.Е.Алексеева; [Редкол. А.А.Федоров, В.П.Кузнецов, 
С.Н.Яшин, Г.С.Храбан]. - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2018. - 234 с. - Библиогр.в конце ст. –  

ISBN 978-5-85219-597-5 

 

     В сборник включены материалы, представленные 
участниками IV Международной студенческой научно-
практической конференции, проходившей 19 апреля 
2018 года в НГПУ имени Козьмы Минина. В докладах и 
выступлениях нашли свое отражение различные точки 
зрения студентов, ученых и практиков на вопросы 
приоритетов и механизмов реализации экономической 
политики России, совершенствования производства и 
производственных систем ведущих компаний, 
инвестиционной политики в регионах, а также науки, 
кадров и инноваций. 

 

 

Адрес книги:  

Том 1 – 858905-КТУ 

Том 2 – 858906-КТУ  

 

 

 

 

 



74 Деменева, Н.Н. 

Д 302    Диагностика методической готовности 
будущего учителя к профессиональной деятельности 
[Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Деменева Надежда 
Николаевна, Латухина Анна Леонидовна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 28 с. 

 

     Учебно-методическое пособие предназначено для 
преподавателей педагогических вузов, читающих 
курсы предметных методик. В нем раскрыты способы 
конструирования практических заданий, которые 
можно включать в курсовой экзамен по методике 
обучения предмету и в государственный экзамен, 
предусматривающий методическую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз2  
б/н-2экз.-чз3 



74    Инновационные подходы к решению  

И 665 профессионально-педагогических 
проблем [Текст]  : Сб.ст.по материалам III 
Всерос.науч.-практ.конф. (12 апреля 2018 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Редкол. С.А. Маркова, С.А. Цыплакова]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 214 с. - Библиогр.в 
конце ст. - ISBN 978-5-85219-588-3 

 

     Основные направления конференции: 

Секция 1. Инновационные подходы к управлению 
образовательными системами в профессиональном 
образовании 

Секция 2. Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Секция 3. Инновационные процессы экономики 
образования 

Секция 4. Инновационные подходы к организации 
процесса обучения в общеобразовательной 
организации 

Секция 5. Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы в профессиональном 
образовании и т.д. 

 

Адрес книги:  

858903-КТУ 



74    Культура, образование и искусство: 

К 906  партнерство семьи и дополнительного 
образования в формировании профессиональных 
ценностей [Текст]  : Сб.науч.ст.по материалам 
Всерос.науч.-практ.конференции ученых-
исследователей, специалистов; преподавателей вузов, 
колледжей, школ, учреждений доп.образования; 
руководителей обр.учреждений; аспирантов, студентов 
(26-28 апр.2018 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина 
(Мининский ун-т); [Рецензенты Е.А. Костылева, Е.Н. 
Галкина]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 
208 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-584-5 

 

     В сборнике представлены материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященные 
актуальным проблемам педагогической науки и 
образования, обмену опытом и мнениями о 
современных практиках и тенденциях развития 
дополнительного образования, обсуждению 
перспектив взаимодействия образования и семьи в 
вопросах формирования гармонично развитого 
подрастающего поколения, приобщению к 
профессиональным ценностям. 

 

 

Адрес книги:  

858908-КТУ 



74    Мой профессиональный стартап [Текст]:   

М 748 Сб.ст.по материалам V Всерос.науч.-
практ.конф. (15 мая 2018 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К. Минина (Мининский ун-т); [Редкол. Г.А. Папуткова, 
М.А. Картавых, И.В. Прохорова, Г.С. Камерилова, О.В. 
Голубева, Ю.Ю. Давыдова, Е.М. Рубан]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 296 с. - Библиогр.в 
конце ст. - ISBN 978-5-85219-590-6 

 

     В сборник включены материалы V Всероссийской 
студенческой научно-практической конференции по 
итогам учебной и производственной практики. 
Широко представлен опыт Мининского университета и 
вузов Российской Федерации, результаты 
индивидуальной и командной научно-практической 
деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858902-КТУ  



74    Научное творчество молодежи как        
Н 346  ресурс развития современного общества 
[Текст]  : Сб.ст.по материалам XIII Всерос.науч.-
практ.конф.молодых исследователей (24 апр.2018 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-
т); [Под общ.ред. Е.Ю. Илалтдиновой, И.В. Лебедевой, 
С.И. Аксенова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2018. - 364 с. - Библиогр.в конце ст. -  

ISBN 978-5-85219-601-9 

 

     В сборнике представлены статьи по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции 
молодых исследователей «Научное творчество 
молодежи как ресурс развития современного 
общества», посвященные актуальным проблемам 
педагогической науки и образования, психологии, 
экономики, управления, логистике, истории, 
философии, религии, географии и геоэкологии, 
математики и методики ее обучения. 

     Сборник адресован широкому кругу читателей: 
студентам, магистрантам, аспирантам, 
преподавателям средних и высших учебных 
заведений, молодым специалистам. 

 

 

Адрес книги:  

859056-КТУ   



74.2    Цифровая педагогика в системе 

Ц 752  современного образования [Текст]  : 
Сб.ст.по материалам Открытой Всерос.науч.-
практ.Интернет-конф.(27апреля 2018 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[редкол.: Э.К. Самерханова, Н.Т. Суханова]. - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 120 с. - Библиогр.в 
конце ст. - ISBN 978-5-85219-599-9 

 

     Основные направления конференции: 

Секция 1. Преподавание и обучение в цифровую эпоху 

Секция 2. Современная цифровая образовательная 
среда в школе и вузе 

Секция 3. Инновации в электронном обучении 

Секция 4. Партнерство в области педагогических 
инноваций в эпоху цифровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858904-КТУ   



81.432.1 Архипова, М.В. 

А 877    История и культура США [Текст]  : Учеб.-
метод.пособие / Архипова Мария Владимировна, Гусева 
Людмила Владимировна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. 
Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 144 с. : ил. - Библиогр.:с.142-144 

 

     Данное учебно-методическое пособие направлено на 
совершенствование умений устной и письменной речи 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование». Предлагаемое 
учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов III и IV курсов дневного отделения. В пособие 
включены темы, рекомендованные учебной 
программой. Учебно-методическое пособие 
разработано в соответствии с требованиями к 
иноязычному образованию, в соответствии с 
изменениями современной социокультурной и 
экономической ситуации в развитии общества, а также с 
учетом новых методических систем обучения и 
воспитания согласно стратегическим направлениям 
модернизации отечественного образования. 

 

Адрес книги:  

859075-КХ  859076-КТУ  859077-КТУ  859078-чз1  859079-
чз1  859080-чз2  859081-чз2  859082-зар.ч.  859083-зар.ч.  
859084-АУЛ  859085-АУЛ  859086-АУЛ  859087-АУЛ 



81.432.1 Зимина, М.В. 

З-622    Лексико-грамматический практикум 
[Текст]  : Учеб.-метод.пособие / Зимина Мария 
Викторовна, Люляева Наталья Александровна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - 
Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 160 с. 

 

     Предлагаемое учебно-методическое пособие 
предназначено для студентов первого курса дневного 
отделения неязыковых педагогических вузов. В пособие 
включены темы, рекомендованные учебной 
программой по английскому языку для студентов 
дневного отделения неязыкового педагогического 
университета. 

     При обучении английскому языку используется 
анализ семантики языковых средств русского языка, 
выражающих коммуникативно-прагматическую 
информацию в предложении, и вырабатываются 
навыки передачи этой информации средствами 
английского языка. В качестве одной из целей обучения 
рассматривается выявление и предотвращение 
типичных лингвокультурных ошибок, возникающих при 
переводе с русского языка на иностранный. 

 

Адрес книги:  

859057-КХ  859058-КТУ  859059-КТУ  859060-чз1  859061-
чз1  859062-чз2  859063-чз2  859064-чз3  859065-АУЛ 



81    Научная дискуссия: вопросы филологии 

Н 345  и методика преподавания иностранных 
языков [Текст]  : Сб.ст.по материалам науч.-
практ.конф.(5 апреля 2018 г.). [Вып.2] / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); 
[Под ред. Е.Е. Беловой]. - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 254 с. - Библиогр.в конце гл. - 
ISBN 978-5-85219-589-0 

 

     Сборник содержит материалы Международной 
научно-практической конференции, состоявшейся в 
НГПУ им. Козьмы Минина 5 апреля 2018 года. В 
предлагаемых материалах освещены теоретические и 
практические аспекты современной лингвистики, 
литературоведения, методики преподавания 
иностранных языков, проблемы теории и практики 
перевода, вопросы подготовки учителя иностранного 
языка, современные технологии обучения, 
культурологические аспекты преподавания, 
содержание, организация и результативность обучения 
иностранным языкам. 

     Сборник рекомендован научным работникам, 
преподавателям вузов, колледжей и школ, аспирантам 
и студентам высших учебных заведений. 

 

Адрес книги:  

858910-АУЛ 



83 Ильченко, Н.М. 

И 487    Русская романтическая проза: к 
проблеме культурной памяти [Текст]  : Монография / 
Ильченко Наталья Михайловна ; Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : 
Мининский ун-т, 2018. - 154 с. - Библиогр.в ссылках. - 
ISBN 978-5-85219-591-3 

 

     Рассматривается отражение культуры и быта 
русского дворянства в прозе отечественных 
романтиков. В своих произведениях они воссоздали 
процесс европеизации образа жизни дворянской 
интеллигенции. Вместе с тем восприятие «чужой» 
культуры стало одной из причин возвращения к 
национальной духовности. Повести, показавшие 
формирование «лишнего человека», женщины-
ангела, особенности «языка» цветов и танца, ритуал 
дуэли, святочную культуру и др., приобрели значение 
историко-культурного источника. Использован 
широкий историко-литературный материал от 
В.А.Жуковского до В.Ф.Одоевского, привлекается 
творчество малоизученных писателей и их 
произведений на последующие поколения писателей. 

 

 

Адрес книги:  

859053-КХ  859054-КТУ  



85.1 Депсамес, Л.П. 

Д 357    Методические рекомендации к 
выполнению курсового проекта по дисциплине 
"Пропедевтика" [Текст]  / Депсамес Лидия Петровна ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 56 с. - 
Библиогр.:с.55 

 

     Методические рекомендации предназначены для 
оказания помощи студентам по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 
дизайн» (очная форма обучения). Дизайн при 
выполнении курсового проекта по дисциплине 
«Пропедевтика» на тему «Графический дизайн – 
орнаментальная композиция». 

     В методических указаниях рассмотрены как общие 
положения курсового проектирования, так и 
конкретные примеры выполнения объектов 
графического дизайна, с использованием разных 
видов орнаментики. Автор надеется, что данные 
рекомендации будут полезны студентам для их 
научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Адрес книги:  

б/н-16экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  



20 Ершов, Г.Л. 

Е 804    Основы экологического мониторинга 
[Текст]  : учеб.пособие для студентов и аспирантов 
вузов: Допущено НМС МНОО "МАИТ" / Ершов 
Геннадий Леонидович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2016. - 239 с. : ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.с.233-235. - ISBN 978-5-222-25671-8 

 

     В пособии отражены современные представления 
по экологическому мониторингу в России. Изложены 
цели и задачи экологического мониторинга на 
территориальном уровне. Пособие содержит 
собственные исследования автора по биоиндикации 
при использовании в качестве объектов хвойных 
древесных растений и лишайников. 

     Пособие предназначено студентам экологического 
профиля и будет полезно специалистам в области 
охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

858726-КХ  858727-КХ  858728-чз2  858729-чз2  
858730-чз3  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 



26 Щербаков, В.М. 

Щ612    Экспертно-оценочное ГИС-
картографирование [Текст]  / Щербаков Владимир 
Модестович. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 
2011. - 192 с. - Библиогр.:с.182-192. –  

ISBN 978-5-903090-62-4 

 

     Описано использование современных ГИС-пакетов 
в целях геоинформационного картографирования. 
Рассмотрены способы подготовки данных для 
построения тематических компьютерных карт. 
Описаны алгоритмы построения шкал балльных 
оценок, матриц качественных сравнений и балльных 
соотношений. Приведены примеры, 
иллюстрирующие применение метода для 
геоинформационного картографирования территорий 
и оптимизации пространственного размещения 
объектов. 

     Предназначено для специалистов и студентов, 
изучающих геоинформационное картографирование. 

 

 

 

Адрес книги:  

858686-КХ  858687-КХ  858688-чз2  858689-чз2  
858690-чз3  



ТЕХНИКА 

32 Никсон, Р. 

Н648    Создаем динамические веб-сайты с 
помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML 5 [Текст]  / 
Никсон Роберт. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 
2018. - 768 с. : ил. - (Бестселлеры O'Reilly). –  

ISBN 978-5-496-02146-3 

 

     Научитесь создавать интерактивные сайты, активно 
работающие с данными, воплощая в них мощные 
комбинации свободно распространяемых технологий и 
веб-стандартов. Для этого достаточно обладать 
базовыми знаниями языка HTML. Это популярное и 
доступное пособие поможет вам уверенно освоить 
динамическое веб-программирование с применением 
самых современных языков и технологий: PHP, MySQL, 
JavaScript, CSS и HTML5. 

     С каждой из упомянутых технологий вы  
познакомитесь отдельно, научитесь применять их в 
комбинации друг с другом, а по ходу изложения 
освоите ценные практические приемы веб-
программирования. В конце книги весь изученный 
материал будет обобщен: вы создадите 
полнофункциональный сайт, работающий по принципу 
социальной сети. 

 

Адрес книги:  

858744-КХ  858745-чз2   



37 Волосова, Е. 

В 683    Кукольная миниатюра [Текст]  / 
Волосова Евгения. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 
95 с. : ил. - (Город мастеров). - ISBN 978-5-222-25501-8 

 

     Коллекционирование – это своеобразное 
отражение внутреннего мира человека через его 
коллекцию, воплощение его заветных желаний, 
квинтэссенция его представления о прекрасном. 
Потрясающая детализация и красота кукольных 
домов, румбоксов или отдельных предметов 
миниатюрных интерьеров поражает воображение и 
заставляет подолгу рассматривать все крошечные 
элементы композиции. Кукольные миниатюры 
популярны не только среди детей, которые играют в 
них и украшают ими жилища своих любимых кукол, 
они также являются серьезным увлечением для 
многих взрослых. 

     Здесь вы найдете подробные мастер-классы по 
созданию миниатюрных реалистичных цветов и 
букетов, уроки по лепке птицы и животного, 
пошаговое оформление полноценного сюжетного 
румбокса и многое другое. 

 

Адрес книги:  

858811-зар.ч.   



66 Соловьев, А.И. 

С 603    Политология [Текст]  : учеб.для 
студентов вузов, обуч-ся по напр.подготовки 
"Политология": Рек.ФУМО по укрупненной группе 
спец.и напр.подготовки 41.00.00 "Полит.науки и 
регионоведение" / Соловьев Александр Иванович. - 
2-е изд.,испр.и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 
424 с. - Библиогр.:с.416-424. - ISBN 978-5-7567-0909-4 

 

     Автор раскрывает ключевые проблемы 
политической науки, отражающие современный опыт 
изучения политики, и традиции, сложившиеся в мире 
университетского образования. В книге использованы 
материалы, демонстрирующие новейшие 
интерпретации политических явлений в условиях 
становления информационного общества, 
освещающие общепринятые и альтернативные 
подходы к различным политическим проблемам, а 
также изменения политологических категорий. 
Наряду с теоретическими представлениями в книге 
освещен ряд базовых технологий организации 
политического процесса. Учебник создает целостное 
представление об актуальном состоянии 
политологии, перспективах развития политической 
науки в современном мире. 

 

Адрес книги:  

858711-КХ  858712-КХ  858713-чз1  858714-чз1  
858715-чз2  858716-АУЛ  858717-АУЛ  858718-АУЛ  
858719-АУЛ  858720-АУЛ  

ПОЛИТИКА 



74 Костин, И.А. 

К 723    Помощь в социальной адаптации 
подросткам и молодым людям с расстройствами 
аутического спектра [Текст]  : Монография / Костин 
Игорь Анатольевич. - Москва : Теревинф, 2018. - 144 с. 
- Библиогр.:с.139-142. - ISBN 978-5-4212-0460-2 

 

     Монография посвящена психологической помощи 
подросткам, юношам, взрослым людям с 
расстройствами аутистического спектра (РАС). Автор 
подробно рассказывает, как выстраивать контакт с 
людьми с РАС, как специалист может помочь им в 
формировании социальных ролей и навыков 
взаимодействия, необходимых для адаптации в 
обществе. Рассмотрены методы, помогающие 
человеку с аутизмом понять свой собственный 
внутренний мир и мир социальных отношений: 
ведение дневника, индивидуальная и групповая 
беседа, совместное чтение художественной 
литературы. Описан многолетний опыт организации 
групповых встреч выросших людей с РАС. 

     Издание адресовано психологам, педагогам и 
другим специалистам, работающим с детьми и 
взрослыми с различными особенностями развития, а 
также близким таких людей. 

 

 

Адрес книги:  

858778-КХ  858779-чз1  858780-чз2  

ПЕДАГОГИКА 



81 Масловец, О.А. 

М 316    Основы обучения китайскому языку в 
вузе и в школе: теория и практика [Текст]  : 
Учеб.пособие / Масловец Ольга Александровна. - 2-е 
изд.,испр. - Москва : ВКН, 2017. - 264 с. : ил. - 
Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-7873-1195-2 

 

     В учебном пособии рассматриваются основные 
вопросы преподавания китайского языка в условиях 
общего и высшего образования. В работе раскрыты 
особенности преподавания китайского языка в рамках 
коммуникативного подхода, требования к 
программно-методическому обеспечению 
образовательного процесса. 

     Автор подробно описал технологию обучения 
различным аспектам языка (произношение, лексика, 
иероглифика, грамматика), а также продуктивным 
видам речевой деятельности (говорение, письмо). 
Теоретические пояснения снабжены 
многочисленными примерами на китайском языке, 
наглядно представляющими технологии работы над 
теми или иными аспектами и видами речевой 
деятельности на разных этапах как общего, так и 
высшего образования. 

     В приложении учебного пособия представлена 
программа по китайскому языку для всех ступеней в 
рамках общего образования. 

 

Адрес книги:  

858760-КХ   

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



85.1 Байер В.Е. 

Б189    Архитектурное материаловедение 
[Текст]  : учеб.для студентов вузов, обуч-ся по 
напр.подготовки 270100 "Архитектура": Допущено М-
вом образования и науки РФ / Байер Владимир 
Евгеньевич. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Москва : 
Архитектура-С, 2012. - 264 с. : ил. - Библиогр.:с.259-
260. - ISBN 978-5-9647-0224-5 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС приведены 
сведения о многогранной взаимосвязи архитектуры и 
ее материальной палитры, стандартизации, 
классификации, физической сущности свойств, 
основах производства, номенклатуре и 
характеристиках строительных материалов, опыте их 
применения в архитектурно-строительной практике. 

     Учебник предназначен для студентов высших 
учебных заведений архитектурных специальностей, а 
также может быть полезным архитекторам, 
дизайнерам, реставраторам и другим лицам, 
связанным с архитектурно-строительной практикой. 

 

 

Адрес книги:  

858706-зар.ч.  858707-зар.ч.  858708-зар.ч.  858709-
зар.ч.  858710-зар.ч.  

ИСКУССТВО 



85.1 Жукова, Н.А. 

Ж86    Имитируем поверхности [Текст]  : 
Самая полная энциклопедия декоративных техник и 
материалов / Жукова Наталья Александровна. - 
Москва : ХОББИТЕКА, 2016. - 96 с. : ил. - (Золотая 
коллекция увлечений). - ISBN 978-5-9908310-3-2 

 

     Мир декоративных техник работы с 
поверхностями велик и разнообразен.  Данная книга 
задумывалась как некая общая энциклопедия по 
материалам для декорирования. В первых двух 
главах вы найдете описание инструментов, а также 
основных специфических декоративных материалов 
– лаков, паст, морилок, средств для золочения. Еще 
одна глава книги посвящена описанию техник 
декорирования поверхностей – брашированию, 
имитации фрески, созданию кракелюров и прочим. 

      Книга призвана показать различные возможности 
материалов для декорирования, 
продемонстрировать техники работы с ними и 
варианты их сочетаний в одном готовом объекте – 
именно сочетанию техник и посвящена 
заключительная глава этой книги. 

 

 

Адрес книги:  

858816-зар.ч.   



88 Гусев, А.Н. 

Г962    Психологические измерения: Теория. 
Методы [Текст]  : Учеб.пособие для студентов вузов: 
Допущено УМО по классич.университет.образованию 
/ Гусев Алексей Николаевич, Уточкин Игорь 
Сергеевич. - Москва : Аспект Пресс, 2011. - 319 с. - 
(Общепсихологический практикум). - Библиогр.в 
конце гл. - ISBN 978-5-7567-0611-6 

 

     В учебном пособии по дисциплине 
«Общепсихологический практикум» представлены 
базовые методы психологических измерений. 
Описание каждого метода сопровождается 
теоретическим материалом, практическими 
учебными заданиями, методическими 
рекомендациями по их выполнению и обработке 
результатов. Для выполнения учебных заданий 
подготовлены свободно распространяемые  
компьютерные методики. 

     Книгу также можно использовать при освоении 
дисциплин «Общая психология», 
«Экспериментальная психология», 
«Психодиагностика», а также для подготовки и 
проведения практикумов для студентов старших 
курсов и аспирантов. 

 

Адрес книги:  

858731-КХ  858732-КХ  858733-чз1  858734-чз2  
858735-чз2  

ПСИХОЛОГИЯ 



88    Основные методы сбора данных в 

О-752  психологии [Текст]  : Учеб.пособие для 
вузов: Допущено УМО по классич. университет. 
образованию / Под  ред. С.А. Капустина. - Москва : 
Аспект Пресс, 2012. - 158 с. - ISBN 978-5-7567-0653-6 

 

     Книга посвящена основным методам сбора 
данных, используемым в психологии: методу 
наблюдения, методу самонаблюдения, методу 
опроса, методу беседы, методу измерения, методу 
тестов и методу эксперимента. Все эти методы 
широко применяются в психологии при проведении 
исследований, диагностических обследований и при 
оценке эффективности осуществляемого психологом 
вмешательства в жизнь человека. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по всем специальностям психологии, по 
дисциплинам «Общий психологический практикум», 
«Экспериментальная психология», «Основы 
психодиагностики» и «Математические методы в 
психологии». 

 

 

 

Адрес книги:  

858764-КХ  858765-чз2 
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З-721 Универс.энцикл.календарь-журнал для 
работников библиотек,школ и вузов,учреждений 
науки и культуры,любителей искусства и словесности 
/ [Ред-сост. Н. Майданская; Контр.ред. О. Бородин]. - 
Москва : Либер-Дом, 2018. - 752 с. 

 

     Весь материал календаря-журнала – а это 1385 
статей о людях и событиях, чьи юбилеи приходятся на 
2019 г., – расположен в хронологическом порядке, 
соответствующем календарному году: с 1 января по 
31 декабря. Двенадцать разделов – по количеству 
месяцев. Плюс тринадцатый, где собраны персоны и 
исторические факты, точная дата рождения которых 
не установлена, известен лишь год. Внутри раздела-
месяца сохранен тематический принцип.  

     Вы найдете сведения о выдающихся политиках, 
деятелях культуры, литературы, науки, просвещения, 
спорта, оставивших значительный след во всех 
областях жизнедеятельности, прославивших свою 
эпоху и страну. 

 

 

 

Адрес книги:  

859049-КХ 

ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 



 

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. 

 


