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КРАЕВЕДЕНИЕ
К74

"Альма-матер нашего района..." [Текст] :

А 57
К 80-летию Городецкого педагогического училища
(колледжа). 1934-2014 / Городецкий Губернский колледж. Городец : Поволжье, 2014. - 168 с. : цв.вкл.
Этот сборник – плод труда большого количества авторов,
отражает не только жизнь и работу учебного заведения, но и
его роль в развитии педагогического образования в
Нижегородской области, СССР и России.
Книга будет, безусловно, интересна не только тем, чья жизнь
неразрывно связана с колледжем, но и всем, кому близка
история Городецкого района и его люди.

Адрес книги:
859389-КХ

КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА
32

Суханова, Н.Т.

С 91
Мультимедиатехнологии в образовании [Текст] :
Учеб.пособие / Суханова Надежда Тимофеевна, Балунова Светлана
Альбертовна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 124 с. - Библиогр.:с.117
В учебном пособии представлены теоретические и практические
сведения, необходимые для изучения дисциплины
«Мультимедиатехнологии». В пособии раскрыты особенности
использования мультимедиатехнологий по обработке графической,
аудио-, видеоинформации и анимации. Представленный в пособии
лабораторный практикум содержит материалы для обработки текстовой,
аудио-, видео- и графической информации с помощью программы
видеомонтажа Camtasia Studio 8.6, Киностудия (Movie Maker), Power
Point, GIMP. Рассмотрены вопросы использования интерактивных и
анимационных технологий.

Адрес книги:
859452-КХ 859453-КХ 859454-КТУ 859455-КТУ 859456-чз2 859457-чз2
859458-зар.ч. 859459-зар.ч. 859460-зар.ч. 859461-зар.ч. 859462-зар.ч.
859463-зар.ч. 859464-зар.ч. 859465-зар.ч. 859466-зар.ч.

65

Актуальные вопросы финансов и

А 437
страхования России на современном этапе [Текст] :
Сб.ст.по материалам V регион.науч.-практ.конф.преподавателей вузов,
ученых, специалистов, аспирантов, студентов (12 декабря 2018г.) /
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. - 238 с. - Библиогр.в конце ст. – ISBN 978-5-85219-614-9
В сборник включены труды V региональной научно-практической
конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов,
студентов «Актуальные вопросы финансов и страхования России на
современном этапе» по секциям:
Секция 1. Современные аспекты развития страховой отрасли
Секция 2. Актуальные проблемы инвестиционной деятельности
банковского сектора.
Секция 3. Моделирование прикладных наукоемких задач
профессиональных игроков финансового сектора и т.д.
Адрес книги:
859420-КТУ

65

Андряшина, Н.С.

А 665
Практикум по дисциплине "Экономическая оценка
инвестиций" [Текст] : Учеб. пособие / Андряшина Наталья
Сергеевна ; Нижегор. гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 88 с. - Библиогр.: с.86-88
В учебном пособии конспективно представлен лекционный
материал в соответствии с программой дисциплины «Экономическая
оценка инвестиций», на основе которого сформированы практические
задания по темам.
Учебное пособие рекомендуется для использования в учебном
процессе при подготовке бакалавров по направлению «Экономика».

Адрес книги:
859437-КХ 859438-КХ 859439-КТУ 859440-КТУ 859441-зар.ч.
859442-зар.ч. 859443-зар.ч. 859444-зар.ч. 859445-зар.ч. 859446зар.ч. 859447-зар.ч. 859448-зар.ч. 859449-зар.ч. 859450-зар.ч.

65
Инновационные технологии управления
И 665
[Текст] : Сб.ст.по материалам V Всерос. науч.практ.конф.(13 ноября 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. - 266 с. - Библиогр.в конце ст. –
ISBN 978-5-85219-618-7
В сборнике представлены статьи V Всероссийской научнопрактической конференции «Инновационные технологии
управления», посвященные актуальным проблемам менеджмента:
развития теории и практики управления социально-экономическими
системами; внедрения новых технологий в управлении
человеческими ресурсами и персональный менеджмент;
использования современных технологий и инструментов маркетинга;
учета социально-психологических аспектов управления; а также
проблемам подготовки бакалавров и магистров в сфере управления;
инновационным направлениям развития менеджмента в России.
Сборник адресован широкому кругу читателей: студентам,
магистрантам, аспирантам, преподавателям.
Адрес книги:
859421-КТУ

65

Кузнецов, В.П.

К 891
Организация самостоятельной работы по
дисциплине "Корпоративный менеджмент" [Текст] :
Учеб.-метод.пособие / Кузнецов Виктор Павлович ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 78 с. - Библиогр.:с.76
Учебно-методическое пособие содержит рекомендации по
выполнению самостоятельной работы, задания, тест по
дисциплине, контрольные вопросы, темы контрольных работ,
конспект лекций, словарь терминов, персоналий.
Предназначено для обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика
предприятий и организаций».

Адрес книги:
859422-КХ 859423-КХ 859424-КТУ 859425-КТУ 859426-зар.ч.
859427-зар.ч. 859428-зар.ч. 859429-зар.ч. 859430-зар.ч.
859431-зар.ч. 859432-зар.ч. 859433-зар.ч. 859434-зар.ч.
859435-зар.ч.

65
Социальные и технические сервисы:
С 692
проблемы и пути развития [Текст] : Сб.ст.по
материалам V Всерос.науч.-практ.конф.(20 ноября 2018 г.) /
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [под ред. А.В.
Хижная]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 260 с. Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-85219-610-1
Основные направления конференции:
Секция 1. Актуальные проблемы развития профессионального
образования
Секция 2. Актуальные вопросы современных технологий и
технологической подготовки студентов
Секция 3. Инновации в области организации перевозок и эксплуатации
транспорта

Секция 4. Перспективные модели, методы и технологии в менеджменте
Секция 5. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив
развития и т.д.
Адрес книги:
859417-КТУ

74

Методические рекомендации по

М 545
организации практик обучающихся
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование [Текст] / Нижегор.гос. пед.унт им. К. Минина (Мининский ун-т); Сост. И.В. Лебедева, Е.Ю.
Илалтдинова. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 60. Библиогр.:с.57-59
Методические рекомендации предназначены для
обучающихся по направлению 44.04.01 Педагогическое
образование профили подготовки: «Педагогическая
инноватика», «Проектирование образовательного
пространства», «Бизнес-педагогика» (очная форма обучения).
Рекомендации раскрывают основные задачи, структуру,
содержание всех видов практик в соответствии с учебным
планом, а также рекомендации к выполнению практических
заданий и требования к оформлению отчетной документации.

Адрес книги:
б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ б/н-2экз.-чз2

88

Жулина, Е.В.

Ж 874
Система ранней помощи детям с задержкой речевого
развития [Текст] : Монография / Жулина Елена Викторовна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород
: Мининский ун-т, 2018. - 140 с. - Библиогр.:с.127-131. –
ISBN 978-5-85219-607-1
В монографии обоснована система ранней психологической помощи
детям раннего возраста с задержкой речевого развития. Дана
междисциплинарная характеристика феномену «задержки экспрессивной
речи», обоснована структура отклоняющегося психического развития,
выделен основной коммуникативно-деятельностный подход. Обоснованы
основные направления в деятельности логопсихолога по работе с данной
категорией детей. Представлена концептуальная модель специальной
психологической помощи детям с задержкой речевого развития. Описана
методология и система коррекции психического развития, представлена
концепция ранней психологической помощи детям раннего возраста с
задержкой речевого развития, обосновывающая важность коррекции
недостатков аффективно-коммуникативного развития на этапе
дошкольного детства.
Адрес книги:
859418-КХ 859419-КТУ

СОЦИОЛОГИЯ
60.5

Горшков, М.К.

С 752
Среднедоходные слои в России и Китае:
положение, динамика, особенности мировоззрения
[Текст] : [под ред. М.К. Горшкова, Ли Пэйлиня, П.М. Козыревой,
Н.Е. Тихоновой] / Горшков Михаил Константинович ; Ин-т
социологии РАН. - Москва : Новый хронограф, 2018. - 544 с. Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-94881-414-8
Книга посвящена анализу общих черт и особенностей
среднедоходных слоев в России и Китае. В ней демонстрируются
траектории эволюции среднедоходных слоев в этих двух
странах, а также анализируются особенности занятости и
материального положения представителей этих слоев, их
потребительские приоритеты и масштабы межпоколенческой
мобильности, особенности их ценностей, установок и
социального статуса. Особый интерес представляет анализ
среднедоходных слоев Москвы и Санкт-Петербурга, с одной
стороны, и Пекина, Шанхая и Гуанчжоу – с другой,
позволяющий понять общий вектор эволюции этих слоев на
будущее.
Адрес книги:
859343-КХ

ИСТОРИЯ
63

Ганин, А.В.

Г 192
Офицерский корпус в годы Гражданской
войны в России 1917 - 1922 [Текст] : Монография / Ганин
Андрей Владиславович. - Москва : Старая Басманная, 2018. 272 с. - (Гражданская война в России). - Библиогр.:с.227-228 и в
ссылках. – ISBN 978-5-6041488-6-0
В монографии доктора исторических наук А.В.Ганина
впервые на основе документов российских и зарубежных
архивов проанализирована роль офицерства в создании
противоборствующих армий Гражданской войны 1917-1922 гг.
Книга предназначена для всех интересующихся военнополитической историей России и сопредельных государств в
революционную эпоху.

Адрес книги:
859391-КХ

63
Либерализм и консерватизм в
Л 551
латиноамериканской истории [Текст] / Ин-т
всеобщ.истории РАН; Редкол. Е.А.Ларин (отв.ред.), В.П. Казаков,
А.А. Щелчков, Н.С. Иванов. - Москва : Наука, 2018. - 760 с. Библиогр.:с.632-758 и в ссылках. -ISBN 978-5-02-040120-4
Либерализм и консерватизм стали определяющими
идеологическими ориентирами латино-американских государств
после завоевания независимости в первой четверти XIX в.
Либеральной идеологии предстояло сломать блок незыблемых
консервативных истин, лежавших в основе всех
господствовавших концепций управления народами Испанской и
Португальской Америки: догматов о всемогуществе церкви,
непогрешимости папы, незыблемости монархий, колониальных
привилегий и традиционализма. В острейшей борьбе либералов
и консерваторов сформировалась новая идеология
латиноамериканских стран. Идеалы либерализма зиждились на
принципах, провозглашенных Великой французской революцией
и приумноженных затем мировым политическим опытом:
свобода, равенство, братство, светское государство и
образование, демократия, прогресс и т.д.

Адрес книги:
859342-КХ

63

Мухина, З.З.

М 925
Русская крестьянка в пореформенный период
(вторая половина XIX - начало XX века) [Текст] : Монография /
Мухина Зинара Зиевна. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. 736 с. : ил. - Библиогр.:с.643-720. - ISBN 978-5-86007-880-2
Монография посвящена комплексному исследованию повседневной
жизни русской крестьянки во второй половине XIX – начале XX в. С
помощью анализа широкого круга источников выявлены факторы и
механизмы, обусловившие динамику социокультурных перемен в жизни
крестьянки, баланс традиций и новаций, привнесенных
модернизационными процессами пореформенного периода.
Рассмотрена социовозрастная стратификация крестьянской женщины –
от рождения девочки до подросткового возраста, взросление в
крестьянской семье, жизненный уклад замужних женщин, старость,
что позволяет охватить все многообразные стороны уклада жизни
крестьянки.
Книга представляет интерес для историков, этнографов,
социологов, психологов и всех любителей отечественной истории.
Адрес книги:
859339-КХ

ЭКОНОМИКА
65

Марксистская экономическая теория в

М 272
истории капитализации России [Текст] : Монография /
Н. А. Симченко [и др.] ; Крым.федер.ун-т им. В.И. Вернадского. Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2018. - 376 с. - (Карл Маркс и
современность: уроки истории). - Библиогр.:с.342-376. –
ISBN 978-5-906962-83-6
Монография посвящена исследованию феномена марксистской
экономической теории в истории капитализации России. Монография
содержит результаты авторских исследований в свете идей развития
теории капитала и его первоначального накопления через призму
рассмотрения ретроспектив накопления капитала в дореволюционной
России, Советской России и новой России. Проведен сущностный
анализ основ воспроизводства капитала в индивидуальном и
общественном масштабах, что позволило осуществить межотраслевое
моделирование воспроизводства капитала в условиях сложившейся в
России многоукладной экономики. Особое внимание уделено
исследованию технологического способа производства в трудах
К. Маркса и технологических укладов экономики.
Адрес книги:
859265-КХ

65

Моделирование процесса непрерывного

М 744
профессионального образования работников
социальной сферы [Текст] : [Коллектив. монография] / О. А.
Бахчиева [и др.] ; Под общ.ред. И.Б. Шилиной. - Москва : Экспо-МедиаПРЕСС, 2018. - 244 с. - Библиогр.:с.162-187. –
ISBN 978-5-905701-19-1
Проблематика разработки эффективных систем обучения, в том
числе профессионального образования, направленного на
формирование и развитие инновационной компетентности работников,
актуализировалась в последнее десятилетие ХХ века. В ходе
исследования предложены некоторые направления, ориентированные
на совершенствование системы непрерывного профессионального
образования специалистов в социальной сфере. Актуализированный
опыт позволит распространить основные результаты работы среди
научно-педагогического сообщества в системе социальных институтов.

Научное исследование ориентировано на организаторов учебного
процесса и преподавателей высшей школы; работодателей, магистров и
др.
Адрес книги:
859353-чз2

ПОЛИТИКА
66
Студенческий комсомол [Текст] :
С 88
[Сборник: Посв. 100-летию ВЛКСМ] / [Редкол. В.И.
Барсуков и др.]. - Москва, 2018. - 560 с. : ил. - Библиогр.в
примеч. - ISBN 978-5-600-02129-7
Проблемы студенчества и высшей школы волнуют
государственных и политических деятелей, историков и
социологов, политологов и экономистов. Этот интерес не
случаен: от интеллектуального ядра общества зависит будущее
народа и государства.
Настоящее исследование – попытка представить
отечественное студенческое движение как единый поток – от
учреждения первого в Российской империи университета до
сегодняшнего дня. Это не научный трактат, а, скорее,
реферативное обозрение, выполненное специально для книги
«Студенческий комсомол».

Адрес книги:
859337-чз1

ОБРАЗОВАНИЕ
74

Повышение финансовой устойчивости

П 429
университетов [Текст] : Проекты российских вузов /
М-во образования и науки РФ; Урал.федер.ун-т им. Б.Н. Ельцина;
Рос.экон.ун-т им.Г.В.Плеханова; [Авт.коллектив: И.В. Абрамова, Т.С.
Абрамович, Г.А. Агарков и др.]. - Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова, 2018. - 212 с. – ISBN 978-5-7307-1381-9
Представлены проекты, разработанные и реализуемые
российскими университетами с целью повышения финансовой
устойчивости образовательных организаций. Проекты направлены
на совершенствование финансово-хозяйственной деятельности
университетов и внедрение в их практику организационноуправленческих инноваций.
Издание подготовлено в рамках выполнения работы по
организации общественно значимого мероприятия в сфере
образования, науки и молодежной политики в целях проведения
обучающих семинаров, направленных на развитие компетенций
работников образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Минобрнауки России, в финансовой сфере.
Адрес книги:
859352-КХ

74
Экспорт российских образовательных
Э 415
услуг [Текст] : Стат.сб. Вып.8 / [авт.-сост. А.Л. Арефьев].
- Москва : Социоцентр, 2018. - 536 с. - ISBN 978-5-9500528-5-9

В сборнике представлены статистические данные об экспорте
образовательных услуг российскими вузами различной ведомственной
подчиненности и формы собственности в период с 1950 по 2017 годы.
Дается подробная статистическая информация по каждому вузу о числе
иностранных граждан, обучавшихся на дневных отделениях по всем
основным программам / формам подготовки в 2016/2017
академическом году. Представлена и статистическая информация о
заочной форме обучения (включая очно-заочную) иностранных
граждан из различных стран / регионов мира в российских вузах, а
также об образовательной деятельности совместных университетов,
институтов, филиалов, учебных центров и других структурных
подразделений российских вузов за рубежом. Приводятся обобщающие
данные по доходам российской высшей школы от оказания
образовательных услуг иностранным гражданам по очной и заочной
форме, а также их обучению за рубежом.

Адрес книги:
859328-КХ 859329-КХ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
81

Черняк, А.Б.

Ч-498
От Юка Файдита до Косериу: очерки истории
романской филологии [Текст] : Науч.издание / Черняк Александр
Борисович ; Ин-т лингв.исслед. - Санкт-Петербург : ИЛИ РАН, 2018. 260 с. - Библиогр.:с.255-260. - ISBN 978-5-6040925-3-8
Настоящая монография – первый опыт подобного исследования в
отечественной романистике, располагающей на данный момент только
переводом известного труда Йоргу Йордана. В отличие от последнего,
в котором подробно освещаются самые различные концепции и
школы, цель данной книги – обоснование будущей реконструкции
общероманского состояния.
Первый раздел носит предваряющий характер. Из трех разделов
монографии главный – второй, почти целиком посвященный
основателю романской филологии Ф. Дицу (1794-1876). Третий раздел
сконцентрирован на фигуре Э. Косериу (на его концепции «романского
вопроса»).
Книга будет интересна не только для исследователей-диахронистов
вообще, но и для преподавателей высшей школы.
Адрес книги:
859348-КХ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
84Р6

Крупник, И.Н.

К 845
Осторожно - люди [Текст] : Из произведений 1957-2017
годов / Крупник Илья Наумович. - Москва : Этерна, 2018. - 864 с. : ил. –
ISBN 978-5-480-00383-3
Проза Ильи Крупника почти не печаталась во второй половине ХХ
века: писатель попал в так называемый «черный список». «Почти
реалистические» сочинения Крупника внутренне сродни неореализму
Феллини и параллельным пространствам картин Шагала, где
зрительная (сюр)реальность обнажает временные, вечные темы жизни:
противостояние доброты и жестокости, крах привычного порядка,
загадка творчества, обрушение индивидуального мира, великая сила
искренних чувств – то есть то, что волнует читателей нового XXI века.
Как утверждает писатель, в эмоциональной прозе самое первое – это
болевой толчок чувства, и в этом – главная энергия, нравственный
заряд большого искусства.

В книгу «Осторожно – люди» включены очень разные сочинения
1957-2017 годов, которые, по мнению автора, точнее всего передают
его индивидуальное видение мира, неповторимое перекрестье Слова и
Чувства.
Адрес книги:
859347-АХЛ

ИСКУССТВО
85

Бирюкова, М.В.

Б 649
Философия кураторства [Текст] / Бирюкова Марина
Валерьевна. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 336 с. Библиогр.:с.263-283 и в ссылках. – ISBN 978-5-86007-872-7
Современное искусство часто не поддается оценке с точки зрения
традиционных эстетических категорий, для его постижения необходим
контекст философии, эстетики, истории, медиа, реалий
повседневности, и этот контекст по преимуществу обеспечивает
концепция куратора выставки. Кураторский проект представлен не
как демонстрация артефактов или перформативных практик, а как
комплекс смыслов или целостный визуально-содержательный
комплекс, который можно характеризовать как культурное событие. В
книге наглядно продемонстрирована эволюция кураторской практики
на основе связи культур-философских концептов современности и
выставочных проектов. Наиболее значимые проекты (Х. Зеемана, К.
Кёнинга, Б. Брока, Х.-У. Обриста, В.Сандберга, Дж. Челанта)
рассматриваются как в контексте теоретических воззрений кураторов,
так и по аналогии с современными им теориями в области культуры.
Адрес книги:
859346-КХ

85

Воронцов, В.А.

В 756
Истоки искусства в свете генерализованной
трудовой теории антропосоциокультурогенеза [Текст] /
Воронцов Владимир Александрович. - Казань : Центр инновационных
технологий, 2018. - 304 с. – ISBN 978-5-93962-896-9
В данной книге истоки искусства рассматриваются в контексте
генерализованной трудовой теории антропосоциокультурогенеза,
позволяющей согласовать традиционные учения о природе человека,
общества, культуры с данными современной науки и пролить свет на
истоки широкого спектра феноменов человеческой культуры, включая
истоки искусства. На обширном антропологическом, археологическом,
психологическом, лингвистическом, педагогическом, фольклорном
материале автором впервые вскрыты естественные истоки разных
видов искусства (живописи, графики, скульптуры, танца и т.д.), а
также причины, которые побудили ввести их в культуру.

В книге впервые раскрыта фундаментальная роль искусства в
антропосоциокультурогенезе.

Адрес книги:
859344-КХ

РЕЛИГИЯ
86

Бесков, А.А.

Б 532
Язычество восточных славян перед лицом
современности [Текст] / Бесков Андрей Анатольевич. - Науч.попул.изд. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 192 с. (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр.:с.191-192. –
ISBN 978-5-86007-893-2
Сегодня в России активно строятся православные храмы, СМИ
рассказывают о церковных праздниках, представители духовенства
часто принимают участие в разных официальных мероприятиях.
Много говорится о торжестве православия, о «православном
ренессансе». Парадоксально, но вместе с тем можно говорить и о
возрождении славянского язычества. Его исповедуют некоторые
известные персоны, языческие персонажи проникают на страницы
художественных книг, в кино, живопись, тексты песен. Языческие
волхвы проводят обряды, языческие талисманы продаются в
сувенирных магазинах, именами славянских богов предприниматели
называют свои фирмы. Почему это происходит и что вообще
известно науке о язычестве восточных славян? Ответы на подобные
вопросы вы найдете в этой книге.
Адрес книги:
859349-КХ 859350-чз1

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
87

Рязанов, Д.Б.

Р 99
Вчитываясь в Маркса... Избранные работы по
марксоведению [Текст] : К 200-летию Карла Маркса. Памяти Д.Б.
Рязанова / Рязанов Давид Борисович ; Рос.гос.архив социальнополит.истории; [сост. Л.Л. Васина, С.А. Гаврильченко, Т.Т. Гиоева]. Москва : РОССПЭН, 2018. - 487 с. : ил. - Библиогр.в ссылках. –
ISBN 978-5-8243-2259-0
Выдающуюся роль в собирании и публикации наследия Карла Маркса,
200-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году, сыграл
Д.Б. Рязанов – первый директор основанного в январе 1921 г. в Москве
Института К. Маркса и Ф. Энгельса, создатель одного из самых
значительных в мире архивов по социально-политической истории,
уникальной библиотеки и первого в мире музея К. Маркса и Ф. Энгельса.
Рязанов впервые опубликовал как на языке оригинала, так и на
русском языке многие работы Маркса и Энгельса, исследовал важнейшие
страницы их научной и политической биографии. Тексты Рязанова
привлекают внимание не только фундаментальной документальной
базой, но и независимостью выводов, отсутствием оглядки на
авторитеты.
Адрес книги:
859345-КХ

ПСИХОЛОГИЯ
88

Волкова, Е.Н.

В 676
Ребенок и насилие: диагностика,
предотвращение и профилактика [Текст] : [Монография] /
Волкова Елена Николаевна, Исаева Оксана Михайловна. Нижний Новгород, 2015. - 290 с. - Библиогр.:с.122-124. –
ISBN 978-5-00036-121-4
Рассматриваются особенности развития и поведения детей –
жертв разных видов насилия, представлена общая модель
оказания помощи пострадавшему ребенку, приведены образцы
диагностического инструментария и варианты программ
оказания помощи ребенку, пережившему насилие.
Может служить основой для разработки учреждениями
собственных программ деятельности, а также регламентов
действий специалистов в случае насилия над ребенком.

Адрес книги:

859355-КХ 859356-чз1 859357-КТУ 859358-КТУ 859359-чз2
859360-чз2

88

Вяткин, Б.А.

В 995
Системная интеграция индивидуальности человека
[Текст] : Монография / Вяткин Бронислав Александрович, Дорфман
Леонид Яковлевич ; Ин-т психологии РАН. - Москва : Ин-т психологии
РАН, 2018. - 176 с. - Библиогр.:с.156-176. - ISBN 978-5-9270-0370-9
В монографии предлагается и разрабатывается системноинтегративный подход к исследованию индивидуальности, который
основан на философском принципе единства мира, направлен на поиск
общего и в известной степени противостоит аналитическому подходу.
Основополагающее понятие системной интеграции трактуется как
дополнение к системно-интегральному анализу в теории В.С. Мерлина.
Базовой является идея о том, что индивидуальность характеризуется
гетерогенностью. Вводится полисистемный взгляд на индивидуальность.
Ее анализ проводится по линии многомерности в добавление к линии
иерархического анализа. Фокус исследовательского внимания
смещается в сторону изучения процессов образования общего
(общностей) и интеграции. Совершен концептуальный переход от
понятия полиморфности к понятию изометрии.
Адрес книги:
859354-КХ

88

Жизнеспособность замещающей семьи:

Ж 712
профилактика отказов от приемных детей [Текст] /
Махнач Александр Валентинович [и др.] ; Рос.Акад.наук; Ин-т
психологии. - Москва : Ин-т психологии РАН, 2018. - 223 с. Библиогр.:с.179-212. - ISBN 978-5-9270-0375-4
Коллектив авторов раскрывает тему формирования
жизнеспособности замещающей семьи. Описаны особенности
диагностики жизнеспособности, ресурсности замещающих семей и
развития этих качеств в процессе обучения в школах приемных
родителей и в ходе дальнейшего сопровождения семьи.
Проанализированы факторы риска, приводящие к отмене устройства
сироты в замещающую семью. Обсуждается необходимость
дополнения существующих программ обучения занятиями,
разработанными авторами и нацеленными на повышение
жизнеспособности и ресурсности замещающей семьи. Описана
программа психологического обследования кандидатов в
замещающие родители, предложено использование в ходе отбора
кандидатов полуструктурированного интервью, авторских текстов.
Адрес книги:
859326-чз2
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Когнитивно-поведенческая терапия

К 571
травмы в работе с детьми, пережившими насилие и
жестокое обращение [Текст] : монография / Волкова Елена
Николаевна [и др.]. - Нижний Новгород : НИУ РАНХиГС, 2016. - 236 с.
- Библиогр.:с.173-176. - ISBN 978-5-00036-139-9
Рассмотрены основные особенности применения когнитивноповеденческой терапии травмы в работе с детьми, имеющими
травматический опыт насилия и жестокого обращения. Данная
терапевтическая модель помощи получила широкое признание за
рубежом, доказав свою высокую эффективность.
Может служить основной для работы психологов и
психотерапевтов государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей, а также других учреждений,
работающих с детьми – жертвами насилия и жестокого обращения.

Адрес книги:

859392-КХ 859393-КХ 859394-КТУ 859395-КТУ 859396-чз1 859397чз2 859398-чз2

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.

Уважаемые читатели!
По возникшим вопросам Вы можете обратиться
в отдел Информационно-аналитического сопровождения образовательных и
научно-исследовательских процессов по адресу:
ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.

