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КОЛЛЕКЦИЯ  ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 

24    Методические рекомендации к 
 учебной    практике по  

М 545 химии для обучающихся биолого-
химического профиля *Текст+  / Нижегор.гос.пед.ун-т 
им. К.Минина (Мининский ун-т); *Сост. О.Н. 
Дружкова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2017. - 50 с. - Библиогр.:с.49-50. - 117-00. 

 

     Назначение данных методических рекомендаций – 
обеспечить сопровождение учебной практики по 
химии (общая химия) студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование, профиль «Биология и химия». 
Методические рекомендации составлены в 
соответствии с рабочей программой учебной 
практики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-14экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-
чз2 



28.6р Дмитриев, А.И. 

Д 534    Самостоятельная работа студентов при 
изучении дисциплины "Зоология позвоночных" 
*Текст+  : (лабораторный практикум): Учеб.-
метод.пособие / Дмитриев Александр Иванович, 
Трушкова Марина Александровна, Варшав Елена 
Владимировна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2017. - 92 с. - 164-01. 

 

     Учебно-методическое пособие адаптировано к 
учебным планам бакалавриата по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование, профили 
«Биология и химия», «Биология  география», 
«География и биология». В содержании основное 
внимание уделено современной зоологической 
систематике. Пособие служит руководством к 
проведению лабораторных работ по зоологии 
позвоночных. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854931-КХ  854932-КХ  854933-КТУ  854934-КТУ  
854935-чз2  854936-чз2  854937-АУЛ  854938-АУЛ  
854939-АУЛ  854940-АУЛ  854941-АУЛ  854942-АУЛ  
854943-АУЛ  854944-АУЛ  854945-АУЛ  854946-АУЛ  
854947-АУЛ  854948-АУЛ  854949-АУЛ  854950-АУЛ 



65    Индустрия туризма и сервиса: 
 состояние, проблемы,  

И 607 эффективность, инновации *Текст+  : 
Сб.ст.по материалам IV Междунар.науч.-
практ.конф.(28 апр.2017 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. 
К.Минина (Мининский ун-т); *Редкол. Е.Е. Егоров, Т.Е. 
Лебедева+. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 
2017. - 167 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-
85219-522-7 : 246-31. 

 

     В сборник включены статьи IV Международной 
научно-практической конференции «Индустрия 
туризма и сервиса: состояние, проблемы, 
эффективность, инновации» (28 апреля 2017 г.) 

      Секция 1. Современные направления 
инновационного развития туризма и гостеприимства 

      Секция 2. Менеджмент индустрии туризма и 
гостеприимства 

     Секция 3. Маркетинг индустрии туризма и 
гостеприимства 

     Секция 4. Подготовка специалистов для сферы 
туризма и сервиса 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854975-КТУ  

 



65    Современные вопросы финансовых и 
 страховых  

С 568 отношений в мировом сообществе 
*Текст+  : Сб.ст.по материалам III Междунар.заоч.науч-
практ.конф.преподавателей 
вузов,ученых,специалистов,аспирантов,студентов 
(1апр. 2017 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, 2017. - 196 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-
85219-517-3 : 311-39. 

 

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

   Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854976-КТУ  



74.1    Актуальные вопросы реализации ФГОС  

А 437 дошкольного и начального общего 
образования [Текст+  : Сб.ст.по материалам 
Всерос.науч.-практ.конф. (11 апреля 2017 г.) / 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина (Мининский ун-т); 
[Редкол. Н.В. Белинова, Е.Г. Гуцу, Н.Н. Деменева, Т.Г. 
Ханова]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2017. - 
459 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-518-0 : 
230-28. 

 

     В сборнике собраны тезисы и статьи участников 
Всероссийской научно-практической конференции: 
учителей начальных классов, директоров школ, 
заведующих дошкольными образовательными 
учреждениями, старших воспитателей, воспитателей, 
преподавателей и обучающихся педагогических вузов 
и колледжей – по актуальным проблемам 
реализации ФГОС дошкольного и начального общего 
образования, состоявшейся 11 апреля 2017 года. 

     Представлен опыт использования в практике 
инновационных образовательных технологий и 
новых направлений в содержании образовательной 
работы с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

 

 

 

Адрес книги:  

854971-КХ  854972-КТУ 



81р Шамов, А.Н. 

Ш 194    Методика формирования 
грамматических навыков на уроках иностранного 
языка *Текст+  : учеб.пособие / Шамов Александр 
Николаевич ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский 
ун-т, 2017. - 120 с. - Библиогр.:с.66-68. - ISBN 978-5-
85219-520-3 : 243-42. 

   

     В учебном пособии рассматриваются практические 
вопросы обучения грамматической стороне речи на 
занятиях по иностранному языку. Студенты 
знакомятся с основными рекомендациями по работе 
над операциональной основой общения, с 
основными формами устно-речевого общения на 
изучаемом языке. Большое внимание уделено 
вопросам, связанным с применением теоретических 
положений в практической деятельности учителя 
иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854973-КХ  854974-КТУ  



КРАЕВЕДЕНИЕ 

К85.1 Помыткина, Л.И. 

П 558    Нижегородская резьба по камню и 
кости *Текст+  / Помыткина Лариса Ивановна. - 
Нижний Новгород : Литера, 2010. - 144 с. : ил. - (Б-ка 
им.И.П.Склярова "Народные художественные 
промыслы Нижегородской области"). - 
Библиогр.:с.140-141. - ISBN 5-900915-93-7 : 650-00. 

      

     Книга знакомит читателя с нижегородскими 
промыслами, самобытные традиции которых 
формировались в разные годы ХХ века, - 
борнуковской резьбой по камню и варнавинской 
резьбой по кости. 

     Издание богато иллюстрировано. 

     Книга адресована широкой читательской 
аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

829597-ФРК  854624-КХ  



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

20 Коробкин, В.И. 

К 68    Экология и охрана окружающей среды 
*Текст+  : учеб.для студентов вузов, обуч-ся по 
напр."Строительство" (квалиф.(степень) "бакалавр"): 
Рек.ФГБОУ ВП "МГУП" / Коробкин Владимир 
Иванович, Передельский Леонид Васильевич. - 
Москва : КноРус, 2017. - 330 с. - (Бакалавриат). –  

ISBN 978-5-406-05878-7  

 

     Учебник состоит из двух частей: экологии как 
комплексной науки и охраны окружающей среды – 
прикладной науки, опирающейся на законы 
экологии. Рассмотрены основные положения общей 
экологии, учения о биосфере, экологии человека; 
антропогенные воздействия на биосферу, проблемы 
экологической защиты и охраны окружающей среды. 

     Соответствует ФГОС ВО. 

     Для студентов бакалавриата, а также учителей и 
учащихся средних школ , лицеев и колледжей. Может 
быть полезен для широкого круга инженерно-
технических работников, занимающихся вопросами 
рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

 

 

 

Адрес книги:  

854994-КХ  854995-чз2  



20 Нисковская, Е.В. 

Н 69    Оценка воздействия на окружающую 
среду и экологическая экспертиза *Текст+  : учеб.-
метод.комплекс / Нисковская Елена Васильевна, 
Литвинец Ольга Иокимовна ; Под общ.ред. А.Н. 
Гулькова. - Москва : Проспект, 2017. - 192 с. - 
Библиогр.:с.187-192. - ISBN 978-5-392-23236-9  

 

     Учебно-методический комплекс дисциплины 
«Оценка воздействия на окружающую среду» (УМКД 
ОВОС) содержит систематизированный материал по 
процедуре ОВОС, оценке существующего состояния 
компонентов окружающей природной среды в 
районе расположения проектируемого объекта, 
воздействию объекта на окружающую природную 
среду, государственной экспертизе. 

     УМКД ОВОС состоит из рабочей учебной 
программы, курса лекций и контрольных текстов. 

     Книга рассчитана для студентов направления 
«Защита окружающей среды» специальности 280201 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов». 

 

 

Адрес книги:  

855045-КХ  855046-чз2  855047-чз2  



ТЕХНИКА 

32 Прохорский, Г.В. 

П 844    Информационные технологии в 
архитектуре и строительстве *Текст+  : учеб.пособие 
для использования в учеб.процессе 
образов.учреждений, реализующих программы 
сред.проф.образования: рек.ФГУ ФИРО / Прохорский 
Георгий Владимирович. - 2-е изд.,стер. - Москва : 
КноРус, 2017. - 262 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиогр.:с.261-262. - ISBN 978-5-406-
05665-3 : 705-60. 

 

     Излагаются систематизированные сведения по 
основам компьютерных технологий и их применению 
в профессиональной деятельности архитектора и 
строителя. 

      Для студентов учреждений среднего и 
профессионального образования, обучающихся по 
специальностям «Архитектура» и «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

      

 

 

 

Адрес книги:  

855009-зар.ч.  855010-зар.ч.  



ТЕХНИКА 

38 Фокин, С.В. 

Ф 753    Инженерное обустройство территорий 
*Текст+  :  Учеб.пособие / Фокин Сергей 
Владимирович. - Москва : КноРус, 2017. - 378 с. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.:с.377-378. –  

ISBN 978-5-406-05719-3 

 

     Города и поселки строятся на площади, которую 
характеризуют определенные условия: рельеф, 
уровень грунтовых вод, возможность затопления 
паводковыми водами и т.д. Средства инженерного 
обустройства позволяют сделать  территорию 
площади наиболее пригодной для строительства и 
эксплуатации архитектурных сооружений. В учебном 
пособии рассматриваются способы и технологии 
инженерного обустройства территорий:  
мелиоративные работы, орошение, рекультивация 
земель, агролесомелиорация, защитное 
лесоразделение, озеленение, строительство дорог и 
др. 

     Соответствует ФГОС ВПО.  

 

 

 

Адрес книги:  

855011-зар.ч.  855012-зар.ч.  



СОЦИОЛОГИЯ 

60.5 Ключко, О.И. 

К 524    Интегративные тенденции в 
современной науке и образовании (на примере 
гендерного подхода) *Текст+  : Монография / Ключко 
Ольга Ивановна ; Морд.гос.пед.ин-т 
им.М.Е.Евсевьева. - Саранск : МГПИ 
им.М.Е.Евсевьева, 2009. - 250 с. - Библиогр.в ссылках. 
- ISBN 978-5-983-44-107-1 : 85-00.      

      

     В монографии  систематизированы интегративные 
тенденции современного социального познания: 
междисциплинарность, прагматизм критико-
рефлексивная направленность, гетерогенность, 
холизм; представлен анализ возникновения и 
развития гендерного подхода в качестве примера 
интегративной методологии в изучении 
общественных явлений. 

     Автором выявлены проблемы интеграции 
гендерного подхода в систему российского 
образования. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854644-КХ  



ИСТОРИЯ 

63 Киняпина, Н.С. 

К 418    Избранные труды по истории России XIX     
 века *Текст+  / Киняпина Нина Степановна 
; Ин-т истории и археологии Республики Северная 
Осетия-Алания. - Москва : СЕМ, 2015. - 448 с. - 
Библиогр.в примеч. - ISBN 978-5-91139-337-3 : 370-00.     

  

     Сборник избранных трудов выдающегося русского 
историка, профессора Московского государственного 
университета Нины Степановны Киняпиной включает 
работы, посвященные  актуальным проблемам 
истории внешней и внутренней политики Российского 
государства в XIX в. Вошедшие в книгу тексты 
отличаются фундаментальным научным 
содержанием и могут служить образцом жанровой 
формы и терминологической точности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854645-КХ  



ИСТОРИЯ 

63 Мартынов, А.И. 

М 294    Археология *Текст+  : Учеб.и практикум 
для акад.бакалавриата, обуч-ся по гуманит.напр.: 
Рек.УМО высш.образования / Мартынов Анатолий 
Иванович ; Кемеров.гос.ун-т. - 8-е изд.,перераб.и доп. 
- Москва : Юрайт, 2017. - 472 с. - Библиогр.в конце гл. 
- ISBN 978-5-9916-3798-5 

 

     В учебнике излагается история человечества на 
протяжении почти трех миллионов лет, показан вклад 
людей археологических эпох в процесс исторического 
развития, акцентируется внимание на их открытиях и 
новациях. В учебнике представлена информация о 
древнем искусстве и различных технологических, 
этнических, социальных реконструкциях, сделанных 
на основании археологических материалов, 
раскрывается связь археологического прошлого с 
современностью, рассматривается методика 
исследования разных видов археологических 
памятников. 

 

Адрес книги:  

855164-КХ  855165-КХ  855166-чз1  855167-чз1  
855168-чз3  855169-АУЛ  855170-АУЛ  855171-АУЛ  
855172-АУЛ  855173-АУЛ  855174-АУЛ  855175-АУЛ  
855176-АУЛ  



63 Сиренов, А.В. 

С 401    Источниковедение *Текст+  : учеб.для 
акад.бакалавриата, обуч-ся по гуманит.напр.: 
Рек.УМО высш.образования / Сиренов Алексей 
Владимирович ; Под ред. А.В. Сиренова. - Москва : 
Юрайт, 2017. - 396 с. - Библиогр.в конце гл. –  

ISBN 978-5-534-03318-2 

 

     Издание рассчитано на студентов, обучающихся по 
направлению «История» (квалификация «бакалавр»), 
и может использоваться как учебное пособие к 
лекционному курсу и семинарским занятиям, а также 
для самостоятельного изучения дисциплины 
«Источниковедение».  

     В книге освещается наиболее широкий круг 
источников. Целый ряд вопросов рассмотрен в 
рамках учебника для высшей школы впервые. 
Множественность тем позволяет составлять на 
основе данного учебника вариативные авторские 
специальные курсы.  

      

Адрес книги:  

855151-КХ  855152-КХ  855153-чз1  855154-чз1  
855155-чз3  855156-АУЛ  855157-АУЛ  855158-АУЛ  
855159-АУЛ  855160-АУЛ  855161-АУЛ  855162-АУЛ  
855163-АУЛ  



ЭКОНОМИКА 

65 Стихиляс, И.В. 

С 808    Деньги. Кредит. Банки *Текст+  : 
учеб.пособие / Стихиляс Илона Вадимовна, Туманова 
Татьяна Григорьевна, Теряева Анна Сергеевна. - 
Москва : Проспект, 2017. - 184 с. - ISBN 978-5-392-
23624-4 : 448-00. 

 

     В учебном пособии «Деньги. Кредит. Банки» 
содержатся три взаимосвязанных раздела, в которых 
последовательно, с использованием российской и 
зарубежной теории и практики, раскрываются 
закономерности функционирования денежной, 
кредитной и банковской систем, их эволюция. 

     Для самостоятельной проверки в конце каждого 
параграфа даны вопросы для закрепления 
полученных знаний. 

     Предназначено для бакалавров экономического 
направления всех профилей и форм обучения. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855040-зар.ч.  855041-зар.ч.  855042-зар.ч.  



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

67 Малышева, М.Ф. 

М 207    Право интеллектуальной собственности 
*Текст+  : учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по 
напр.подготовки "Менеджмент": рек.УМО по 
образованию в области менеджмента / Малышева 
Марина Филипповна, Стрельникова Ирина 
Александровна. - Москва : КноРус, 2017. - 252 с. - 
(Бакалавриат и специалитет). - Библиогр.:с.115-118. - 
ISBN 978-5-406-05784-1 : 638-40. 

 

     Представляет собой универсальный сборник 
материалов для лекционных, семинарских и 
практических занятий студентов юридических и 
экономических факультетов вузов, изучающих 
дисциплины «Право интеллектуальной 
собственности» и «Правовое обеспечение 
инновационной деятельности». 

     Соответствует ФГОС ВО 3+. 

 

 

 

 

 

    

   

Адрес книги:  

855006-зар.ч.   



ПРАВО 

67    Экологическое право *Текст+  : учеб.для 
 бакалавров:  

Э 40 Рек.УМО по юрид.образованию вузов РФ 
/ М-во образования и науки РФ; Моск.гос.юрид.ун-т 
им.О.Е.Кутафина; Отв.ред. Н.Г.Жаворонкова, 
И.О.Краснова. - Москва : Проспект, 2017. - 375 с. –  

ISBN 978-5-392-21697-0 

 

     В предлагаемом учебнике в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО раскрывается система 
действующего экологического законодательства, 
определяются основные нормы, понятия и институты 
экологического права, а также выявляются сущность и 
особенности правового регулирования экологических 
отношений в Российской Федерации. 

     Издание подготовлено по состоянию 
законодательства на июнь 2013 г. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по программам бакалавриата, 
преподавателей юридических вузов, работников 
законодательной, исполнительной и судебной власти, 
а также для всех интересующихся экологическим 
правом. 

 

Адрес книги:  

855043-КХ  855044-чз2   



ВОЕННОЕ ДЕЛО 

68    Безопасность жизнедеятельности для  

Б 40 педагогических и гуманитарных 
направлений *Текст+  : учеб.и практикум для 
прикладного бакалавриата: Рек.УМО 
высш.образования / Под общ.ред. В.П. Соломина. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 399 с. - (Бакалавр. 
Прикладной курс). - Библиогр.в конце гл. -  

ISBN 978-5-534-01400-6 

 

     В издании рассматриваются причины и типы 
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 
социального  характера. Детально проанализированы 
последствия чрезвычайных ситуаций различного 
характера и возможные способы защиты от них. 

     Кроме обширного теоретического материала по 
каждой теме предусмотрены вопросы для подготовки 
и повторения, ситуационные задачи и источники 
литературы, предлагаемые для более  детального и 
глубокого изучения вопросов безопасности 
жизнедеятельности. 

     Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО.    

 

 

Адрес книги:  

855227-КХ  855228-КХ  855229-чз1  855230-чз1  
855231-чз2  855232-чз2  855233-чз3  855234-чз3  
855235-АУЛ  855236-АУЛ  855237-АУЛ  855238-АУЛ  
855239-АУЛ  855240-АУЛ  855241-АУЛ  855242-АУЛ 



НАУКА 

72 Зверев, В.В. 

З-433    Методика научной работы *Текст+  : 
учеб.пособие / Зверев Василий Васильевич. - Москва 
: Проспект, 2017. - 104 с. - Библиогр.:с.102. –  

ISBN 978-5-392-23943-6  

 

     Пособие знакомит студентов и слушателей с 
основными элементами научно-аналитической 
деятельности. К их числу относятся поиск, отбор и 
анализ фактического материала (источников, 
литературы), его группировка и классификация, 
разработка концепции, определение структуры, 
композиции, работа над текстом. 

     Рассмотрение основных вопросов осуществляется 
на примере подготовки дипломного сочинения. В 
связи с этим также уделено внимание выбору темы и 
проблемы работы, правилам оформления и защиты 
квалификационного проекта. 

     В Приложении даны правила составления 
библиографического описания разных видов 
литературы, а также образцы оформления титульного 
листа и оглавления. 

 

Адрес книги:  

855048-КХ  855049-КХ  855050-чз1  855051-чз2  
855052-чз2  



НАУКА 

72 Лурье, С.Я. 

Л 861    Избранные работы по истории науки 
*Текст+  / Лурье Соломон Яковлевич ; Ин-т истории 
естествознания и техники; Под ред. Л.Я. Жмудя при 
участии А.Ю. Алексеева. - Санкт-Петербург : РХГА, 
2016. - 556 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-88812-
763-6 : 262-00.     

  

     Настоящее издание содержит 25 статей С.Я. Лурье, 
опубликованных, как правило, в различных 
малодоступных изданиях; некоторые работы были 
изданы только на немецком языке, другие хранятся в 
архиве. Отобранные статьи охватывают период от 
древневавилонской математики до Ньютона и 
Эйлера, но большая часть их связана с античностью. 
Опираясь на архивные материалы, вступительная 
статья освещает творческую биографию Лурье, а 
также предлагает обстоятельное критическое 
обсуждение его знаменитой концепции 
математического атомизма, о которой много спорили 
и продолжают спорить в антиковедении. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854627-КХ  



ПЕДАГОГИКА 

74 Козырев, Ф.Н. 

К 593    Измерение субъективности: 
Конструктивизм в практике педагогического 
исследования *Текст+  / Ф. Н. Козырев ; *Вступ.ст. А.Г. 
Думчевой]. - Санкт-Петербург : РХГА, 2016. - 232 с. - 
Библиогр.:с.228-231. - ISBN 978-5-88812-781-0 : 210-
00.  

 

     В книге представлен опыт экспериментальной 
работы с инновационными диагностическими 
технологиями, получившими развитие на 
конструктивной основе. Описание технологий и 
примеры их практического применения 
сопровождаются методологическим введением, 
теоретическими наблюдениями и рефлексией. 
Особое внимание уделяется потенциалу 
представленных инноваций в решении задач оценки 
личностных достижений школьника. Книга 
предназначена для педагогов и психологов, занятых в 
сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854646-КХ 



ПЕДАГОГИКА 

74    Педагогическая риторика *Текст+  : 
 практикум:  

П 24 учеб.пособие для акад.бакалавриата, 
обуч-ся по гуманит.напр.: Рек.УМО высш.образования 
/ Под ред. Т.И. Зиновьевой. - 2-е изд.,испр.и доп. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 225 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.:с.224. – 

ISBN 978-5-9916-9832-0 

 

     Основная цель данного пособия – усилить 
практическую подготовку педагога, сформировать у 
студентов умение использовать речь как средство 
решения профессиональных задач. Структура и 
содержание пособия соответствуют классическим 
учебникам по педагогической риторике. Задания 
практикума актуализируют внимание студентов на 
наиболее значимых аспектах профессиональной 
коммуникативно-речевой подготовки педагога. 

     Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям. 

 

 

 

Адрес книги:  

855212-КХ  855213-КХ  855214-чз1  855215-чз1  
855216-чз3  855217-АУЛ  855218-АУЛ  855219-АУЛ  
855220-АУЛ  855221-АУЛ  855222-АУЛ  855223-АУЛ  
855224-АУЛ  855225-АУЛ  855226-АУЛ   



74.2    Информационные технологии в 
 образовании *Текст+   

И 741 : Учебник / Под общ.ред. Т.Н. Носковой. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 296 с. - (Учебник для 
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-
2187-9 : 275-00. 

 

     Учебник предназначен для изучения курса 
«Информационные технологии», в соответствии с 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
«Педагогическое образование».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854635-КХ  



74.2 Леонтьев, А.А. 

Л 478    Педагогика здравого смысла *Текст+  : 
Избр. работы по философии образования и 
педагогической психологии / Леонтьев Алексей 
Алексеевич ; Под ред. Д.А. Леонтьева. - Москва : 
Смысл, 2016. - 527 с. - Библиогр.:с.509-520. - ISBN 978-
5-89357-360-2 : 310-00. 

 

     В книге впервые собраны все основные работы в 
области философии образования и педагогической 
психологии видного российского ученого, 
оставившего заметный след в целом ряде 
гуманитарных дисциплин, Алексея Алексеевича 
Леонтьева (1936-2004). Он принимал деятельное 
участие в образовательной реформе в стране, 
опубликовал много работ, посвященных 
общепедагогическим темам и возглавил новую 
образовательную программу «Школа-2000»  
(впоследствии «Школа-2010»), которую приняли на 
вооружение тысячи школ во всей стране. 

  

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854636-КХ  



76 Костина, А.В. 

К 723    Основы рекламы *Текст+  : учеб.пособие 
для студентов  вузов,обуч-ся по гуманит.спец.:рек.М-
вом образования и науки / Костина Анна 
Владимировна, Макаревич Эдуард Федорович, 
Карпухин Олег Иванович. - 4-е изд.,испр.и доп. - 
Москва : КноРус, 2017. - 401 с. –  

ISBN 978-5-406-05892-3  

 

     Написано в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 
Рассматриваются вопросы, связанные с 
определением сущности рекламы, ее структуры и 
функций, анализируются типы и виды рекламы, 
особенности проявления рекламы в системе 
социокультурных отношений. Дается представление о 
специфике построения рекламного сообщения, об 
особенностях восприятия рекламы. Особое внимание 
уделяется проблеме управления общественными 
связями и технологиями паблик рилейшнз – 
мониторингу окружающей среды, созданию и 
продвижению имиджей, отношениям со СМИ, 
маркетинговой деятельности PR, лоббизму. 

     Для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Реклама». 

 

 

Адрес книги:  

855004-зар.ч.  855005-зар.ч.  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 



81.411.2 Войлова, К.А. 

В 659    История русского литературного языка 
*Текст+  : учеб.для акад.бакалавриата, обуч-ся по 
гуманит.напр.: Рек.УМО высш.образования / Войлова 
Клавдия Анатольевна, Леденева Валентина 
Васильевна. - 2-е изд.,испр.и доп. - Москва : Юрайт, 
2017. - 499 с. - (Бакалавр. Академический курс). –  

ISBN 978-5-9916-9985-3  

 

     В учебнике рассматриваются важные этапы 
становления и функционирования русского 
литературного языка, описана система его норм и 
стилей, изучается взаимосвязь родов, жанров 
литературы и особенностей функционирования 
разноуровневых единиц языковой системы. 
Рассматривается взаимодействие литературного 
языка и разговорной речи, диалектов, просторечия.  
Показана роль прозаиков, поэтов, публицистов, 
деятелей науки в формировании и развитии русского 
литературного языка, а также дается анализ 
тенденций новейшего периода. 

      Для студентов филологических факультетов вузов, 
аспирантов, а также преподавателей русского языка и 
литературы.    

 

Адрес книги:  

855080-КХ  855081-КХ  855082-чз1  855083-чз1  
855084-чз3  855085-АУЛ  855086-АУЛ  855087-АУЛ  
855088-АУЛ  855089-АУЛ  855090-АУЛ  855091-АУЛ 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



81.411.2    Культура речи. Научная речь *Текст+  : 
 учеб.пособие  

К 906 для бакалавров и магистрантов: рек.УМО  

высш.образования / Под ред. В.В. Химика, Л.Б. 
Волковой. - 2-е изд.,испр.и доп. - Москва : Юрайт, 
2017. - 284 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - 
Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-534-03158-4  

 

     Учебное пособие дает представление об основах 
теории и практики научного стиля русского языка в 
сфере гуманитарных, естественных и точных наук. В 
книге рассматриваются научный текст как объект 
изучения и обучения, особенности грамматики 
научной речи, теоретические и прикладные вопросы 
терминологии, фразеология в научном тексте. 
Отдельная глава посвящена проблемам обучения 
научной речи иностранцев. 

    Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям. 

 

 

 

Адрес книги:  

855177-КХ  855178-КХ  855179-чз1  855180-чз1  
855181-чз3  855182-АУЛ  855183-АУЛ  855184-АУЛ  
855185-АУЛ  855186-АУЛ  



81.411.2    Современный русский литературный 
 язык *Текст+  :  

С 568 практикум: учеб.пособие для 
акад.бакалавриата, обуч-ся по гуманит.напр.: 
Рек.УМО высш.образования / Под ред. В.И. 
Максимова. - Москва : Юрайт, 2017. - 513 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). –  

ISBN 978-5-534-01512-6 

 

     Пособие включает материалы для семинарско-
практических занятий по курсу «Современный 
русский литературный язык» в соответствии с 
содержанием и структурой учебника с тем же 
названием. 

     Основное внимание направлено на выработку 
умений и навыков самостоятельного анализа фактов 
языка, к какому бы уровню они ни относились: 
фонетическому, орфографическому, лексико-
фразеологическому, словообразовательному, 
морфологическому или синтаксическому. Научить 
видеть языковые факты, корректно интерпретировать 
их и употреблять в различных сферах и речевых 
ситуациях – вот основная цель которую ставили себе 
авторы. 

 

Адрес книги:  

855115-КХ  855116-КХ  855117-чз1  855118-чз1  
855119-чз3  855120-АУЛ  855121-АУЛ  855122-АУЛ  
855123-АУЛ  855124-АУЛ  



81.432.1 Аветисян, Н.Г. 

А 199    Английский язык для делового 
общения. Тесты *Текст+  : Учеб.пособие / Аветисян 
Нелли Гургеновна, К. Ю. Игнатов. - 2-е изд.,доп. - 
Москва : КноРус, 2016. - 192 с. - (Бакалавриат и 
магистратура). - ISBN 978-5-406-04810-8  

 

     Представлено 18 вариантов лексико-
грамматических тестов по английскому языку 
делового общения. 

     Материал тестов соответствует программе курса 
«Английский язык делового общения» для студентов 
старших курсов филологических и лингвистических 
специальностей университетов. Пособие также может 
быть полезным для студентов-экономистов, 
освоивших английский язык на продвинутом уровне. 
Тесты пособия могут быть использованы для 
итогового контроля студентов или включены в 
учебный процесс в качестве учебных материалов.  

     Для студентов бакалавриата и магистратуры 
экономических специальностей, изучающих язык на 
продвинутом этапе, а также для всех, кто изучает 
английский язык углубленно или готовится к 
экзаменам по английскому языку делового общения. 

     Соответствует ФГОС ВО 3+. 

 

 

Адрес книги:  

854988-КХ  



81.432.1 Горшунова, Е.Ю. 

Г 708    Межкультурная коммуникация, 
этнические стереотипы и ярлыки англоговорящего 
сообщества *Текст+  : Учеб.пособие / Горшунова 
Елизавета Юрьевна, Горшунов Юрий Владимирович. - 
Москва : Проспект, 2017. - 112 с. - Библиогр.:с.101-
108. - ISBN 978-5-392-23272-7 

 

     Учебное пособие посвящено актуальным 
социальным, культурным и социокультурным 
проблемам современного англоговорящего 
сообщества, связанным с осознанным и 
неосознанным, нередко спонтанным 
использованием в речевом общении многообразных 
этнических стереотипов и ярлыков, которые бытуют в 
массовом сознании представителей англоязычного 
мира. Акцент сделан на стереотипы и ярлыки 
американского социума. Авторы стремились 
представить их в многообразии форм и контекстов 
использования в процессе коммуникации. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855038-КХ  855039-чз2 



81.432.1 Тихонов, А.А. 

Т 464    Английский язык. Теория и практика 
перевода *Текст+  : Учеб.пособие / Тихонов Александр 
Александрович. - Москва : Проспект, 2017. - 120 с. - 
ISBN 978-5-392-09730-2 

 

     Для правильного и быстрого перевода английского 
предложения на русский язык недостаточно 
располагать элементарными знаниями грамматики и 
определенным запасом слов. Перевод предложения 
по принципу нанизывания найденных в словаре 
значений слов в порядке их расположения в 
английском предложении не дает хороших 
результатов. Цель пособия – помочь приступающему 
к переводу английского текста понять взаимосвязь 
неизвестных слов в предложении и дать несколько 
приемов, облегчающих перевод оригинального 
текста. Пособие содержит множество примеров, а 
также упражнения для закрепления материала. 

     Для школьников, студентов, а также всех 
изучающих язык самостоятельно. 

 

 

 

Адрес книги:  

855053-КХ  855054-чз1  



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

83-8 Громова, Н.А. 

Г 874    Достоевский *Текст+  : Документы, 
дневники, письма, мемуары, отзывы литературных 
критиков и философов / Громова Наталья 
Александровна. - Москва : Аграф, 2000. - 240 с. - 
(Литературная мастерская). - ISBN 5-7784-0132-9 : 93-
00. 

 

     В книге на основе мемуарных и эпистолярных 
свидетельств, оценок и критических отзывов 
современников создается жизнеописание 
Ф.М.Достоевского. 

     Почти во всех своих произведениях писатель 
рассказывал о том, что пережил сам, его романы 
тяготели по форме к исповеди, поэтому его жизнь и 
творчество можно исследовать только как 
неразрывное целое. Здесь представлена также 
история создания некоторых произведений. 
Приведенные в книге яркие суждения русских 
философов рисуют образ Достоевского-мыслителя. 

    

 

 

Адрес книги:  

854616-КХ  



ИСКУССТВО 

85    История искусств *Текст+  : учеб.пособие 
 по  

И 907 напр."Искусства и гуманит.науки": 
рек.УМО в области 
инновац.междисцип.образоват.программ / Под 
науч.ред. Г.В.Драча, Т.С.Паниотовой. - 3-е изд.,стер. - 
Москва : Кнорус, 2017. - 680 с. - (Бакалавриат). - 
Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-406-05902-9 : 1108-
80. 

         

     Издание посвящено истории искусств, которая 
прослеживается как по отдельным этапам с эпохи 
палеолита до Новейшего времени, так и на примере 
творчества наиболее значимых представителей того 
или иного периода. Особенности искусства 
конкретной эпохи освещаются в социокультурном 
контексте. 

     Подготовлено в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование».  

     Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855007-зар.ч.  855008-зар.ч. 



85.33 Трубочкин, Д.В. 

Т 775    Древнегреческий театр *Текст+  / 
Трубочкин Дмитрий Владимирович. - Москва : 
Памятники исторической мысли, 2016. - 448 с. : ил. - 
Библиогр.:с.375-380. - ISBN 978-5-99451-350-1 : 300-
00. 

  

     В книге рассматривается история древнегреческого 
театра периода Архаики и Классики (VI-IV вв. до н.э.). 
Особое внимание автор уделяет социально-
историческим, пространственным материальным 
аспектам театра, а также реконструкции различных 
элементов сценического действия, в том числе на 
основании литературных и материальных 
свидетельств, не введенных пока в оборот 
российского театроведения. 

     Книга предназначена для театроведов, историков 
античной культуры и всех, кто интересуется 
театральной древностью. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854591-КХ  



87 Бычков, В.В. 

Б 959    Эстетика *Текст+  : учеб.для 
гуманит.напр.и спец.вузов  России: Допущено Науч.-
метод.советом М-ва образования РФ / Бычков Виктор 
Васильевич. - Москва : КноРус, 2017. - 528 с. –  

ISBN 978-5-406-05538-0  

 

     Учитывает новейшие достижения гуманитарного 
знания и опыт самого современного искусства; 
ориентирован на молодежь ХХI в. Представляет собой 
полный курс эстетики, включающий краткий обзор 
истории эстетики, развернутое изложение 
эстетической теории, основных идей и проблем 
классической эстетики, выраженных в ее главных 
категориях, подробный анализ современного 
состояния искусства и неклассической эстетики, 
возникшей на основе авангардно-модернистско-
постмодернистского художественно-эстетического 
опыта ХХ в. и продвинутого философско-
эстетического дискурса. Особое внимание уделено 
новейшему разделу эстетики – виртуалистике, 
изучающей  опыт компьютерно-сетевого искусства, 
эстетической навигации в сети и теоретические 
аспекты этого опыта. 

      

     

 

Адрес книги:  

854998-зар.ч.  854999-зар.ч.  

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 



87 Гуревич, П.С. 

Г 951    Эстетика *Текст+  : Учеб.пособие / 
Гуревич Павел Семенович. - Москва : КноРус, 2016. - 
454 с. - Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-406-05132-0  

 

     В учебном пособии дан краткий обзор истории 
эстетики, представлено изложение эстетической 
теории, основных идей и проблем классической 
эстетики, выраженных в ее главных категориях. 
Сделана попытка провести классификацию 
эстетических понятий, осветить новейшие 
эстетические концепции, представленные 
постмодернизмом и интегральной эстетикой. В 
пособии избран следующий принцип: вначале речь 
идет о таких категориях, которые составляют 
изначальный каркас эстетики как дисциплины. Затем 
автор, проводя идею целостности искусства, 
группирует материал вокруг исторически 
сложившихся представлений о том, что искусство 
может выражаться в авторе, в произведении и в 
зрителе (читателе). По этим трем пунктам и 
размещены основные категории современной 
эстетики. 

 

Адрес книги:  

855002-зар.ч.  855003-зар.ч. 



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

87 Ерахторина, О.М. 

Е 691    Феномен человека и границы 
гуманитарного знания  [Текст+  / О. М. Ерахторина. - 
Москва, 2016. - 220 с. - 230-00. 

 

     Эта книга адресована читателю, который захочет 
понять, почему Л.Н. Толстой не без оснований 
называл гуманитарные дисциплины полунауками. 
Автор стремится показать, что в отличие от 
объективной картины мира, которую дают точные 
науки, явления, изучаемые гуманитарными науками, 
складываются из такого материала сознания и таким 
образом , что не укладываются в рамки 
рационального мышления, на котором строится 
наука. 

     В работе рассматриваются основные черты 
рационального, в т.ч. научного мышления, а также 
механизмы эмоционально-чувственного восприятия. 
Определяются специфические особенности 
гуманитарного знания и природа художественной 
литературы и искусства. 

       

 

 

 

   

Адрес книги:  

854612-КХ  



87 Яковлев, Е.Г. 

Я 474    Эстетика *Текст+  : учеб.пособие для 
студ.вузов: Рек.М-вом образования и науки РФ / 
Яковлев Евгений Георгиевич. - Москва : КноРус, 2017. 
- 444 с. - Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-406-04070-6 

 

     Учебное пособие включает три части: «Эстетика: 
система категорий», «Художник: личность и 
творчество» и «Искусство и  мировые религии»; их 
объединяет единая концепция понимания 
эстетического как совершенного в своем роде. 
Каждой части соответствует своя библиография. 

     Для студентов высших учебных заведений. 
Представляет интерес для специалистов в области 
философии, религиоведения и искусствознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855000-зар.ч.  855001-зар.ч.  



88 Ловягина, А.Е. 

Л 689    Психология физической культуры и 
спорта *Текст+  : учеб.и практикум для 
акад.бакалавриата: учеб.для студентов вузов, обуч-ся 
по гуманит.напр.и спец.: Рек.УМО высш.образования 
/ Ловягина Александра Евгеньевна, Ильина Наталья 
Леонидовна, Волков Денис Николаевич ; Под ред. А.Е. 
Ловягиной. - Москва : Юрайт, 2017. - 531 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.:с.528-
530. - ISBN 978-5-534-01035-0 

 

     В учебнике освещена история отечественной и 
зарубежной психологии физической культуры и 
спорта, описаны цели, задачи и методы этой науки, 
отражена специфика ее разделов: психологии 
массового и профессионального спорта, психологии 
физического воспитания, психологии активного 
отдыха, психологии реабилитационной и адаптивной 
физической культуры. 

     Охарактеризованы психологические особенности 
занимающихся физической культурой и спортом, 
тренеров и спортивных коллективов.  

 

 

 

Адрес книги:  

855277-КХ  855278-КХ  855279-чз2  855280-чз2  
855281-чз3  855282-АУЛ  855283-АУЛ  855284-АУЛ  
855285-АУЛ 

ПСИХОЛОГИЯ 



 

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. 

 


