Фундаментальная библиотека им. К. Минина
Виртуальная выставка
Новые поступления изданий
за период с 9.09.2019 по 15.09.2019 г.
Подготовлено отделом Информационно-аналитического сопровождения
образовательных и научно-исследовательских процессов

КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

КНИЖНАЯ ПОЛКА 2

5

Айзман, Р.И.

А 379

Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Текст] :

Учеб. пособие для студентов вузов: рек.УМО по образованию в
области подготовки пед.кадров / Айзман Роман Иделевич, Лысова
Наталья Федоровна, Завьялова Яна Леонидовна. - Москва : КноРус,
2019. - 403 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.402-403. - ISBN 978-5-40606884-7
В
учебном
пособии
рассматриваются
закономерности
индивидуального
развития,
базовые
методики
диагностики
физиологического уровня развития детей и подростков, строение,
функционирование и возрастные преобразования регуляторных
систем, психофизиологические особенности организма в различные
периоды онтогенеза, а также вопросы гигиены.
Для студентов
направления.

педагогического

и

психолого-педагогического

Адрес книги:
860135-КХ 860136-КХ 860137-чз3 860138-АУЛ 860139-АУЛ 860140АУЛ 860141-АУЛ 860142-АУЛ 860143-АУЛ 860144-АУЛ 860145-АУЛ
860146-АУЛ 860147-АУЛ 860148-АУЛ 860149-АУЛ

63

Цыгане [Текст] / РАН; Ин-т этнологии и антропологии

Ц 941

им. Н.Н.Миклухо-Маклая; Отв.ред.: В.А. Тишков; Отв.ред.

Н.Г. Деметер, А.В. Черных. - Москва : Наука, 2018. - 614 с. : ил. (Народы и культуры). - Библиогр.:с.568-603. - ISBN 978-5-02-040136-5
Том академической серии «Народы и культуры» посвящен
цыганам. В коллективной монографии рассматриваются основные
этапы этнической истории народа, особенности миграции и
формирования этнических групп в России, демографические процессы
и современное этносоциальное развитие цыган. Особое внимание
уделяется комплексам традиционной культуры разных этнических
групп
народа.
Отдельные
главы
тома
посвящены
языку,
общественному быту, календарным и семейным праздникам и
обрядам, фольклорной традиции и профессиональной культуре.
Монография подготовлена с привлечением новых архивных и полевых
этнографических источников.
Для историков, этнологов и широкого круга читателей.

Адрес книги:
859928-КХ

65

Баумгартен, Л.В.

Б 293

Управление качеством в туризме [Текст] : практикум:

учеб.пособие
для
студентов
вузов:
рек.Учеб.-метод.центром
"Классич.учеб." / Баумгартен Леонид Владимирович. - Москва :
КноРус, 2019. - 284 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.281-284. - ISBN
978-5-406-06758-1
Учебное пособие содержит систематизированный минимум теории
и набор заданий, позволяющих раскрыть с позиций практического
пользователя наиболее важные стороны управления качеством в
туризме, включая использование методов квалиметрии и экспертных
методов для оценки уровня качества и конкурентоспособности
организаций
и
услуг,
методов
оценки
удовлетворенности
потребителей, методов планирования и управления качеством и
анализа процесса.

Адрес книги:
860085-КХ 860086-зар.ч. 860087-зар.ч. 860088-зар.ч. 860089-зар.ч.
860090-зар.ч. 860091-зар.ч. 860092-зар.ч. 860093-зар.ч. 860094зар.ч. 860095-зар.ч. 860096-зар.ч. 860097-зар.ч. 860098-зар.ч.
860099-зар.ч.

65

Гареев, Р.Р.

Г 202

Инновации в гостиничном и туристском бизнесе

[Текст]
: учеб.пособие для студентов бакалавриата, обуч-ся по
напр.подготовки
"Гостиничное
дело",
"Туризмвузов:
рек.
Эксперт.советом УМО в системе ВО и СПО / Гареев Роман Робертович.
- Москва : КноРус, 2019. - 230 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.217218. - ISBN 978-5-406-06717-8
В учебном пособии раскрываются основные особенности и роль
современных инноваций и инновационных процессов в мировой
экономике.
Охарактеризованы
государственное
регулирование
инновационной деятельности, а также инновационные стратегии
развития. Особое внимание уделяется вопросам планирования,
управления и анализа инновационной деятельности в сфере услуг,
воздействию инновационного менеджмента и маркетинга на
инновационные
процессы
на
гостиничных
и
туристических
предприятиях.
Адрес книги:
860100-КХ 860101-зар.ч. 860102-зар.ч. 860103-зар.ч. 860104-зар.ч.
860105-зар.ч. 860106-зар.ч. 860107-зар.ч. 860108-зар.ч. 860109зар.ч. 860110-зар.ч. 860111-зар.ч. 860112-зар.ч. 860113-зар.ч.
860114-зар.ч.

65
Дресвянников, В.А.
Д 737
Управление знаниями организации [Текст] :
Учеб. пособие
/ Дресвянников Владимир Александрович. Москва : КноРус, 2020. - 344 с. - Библиогр.:с.336-344. - ISBN 978-5406-07546-3
В учебном пособии представлены особенности современной
экономики – экономики знаний. Раскрыты понятия «информация» и
«знания», дана классификация знаний. Показаны роль и виды знаний
на
производственном
предприятии.
Выделены
социальнопсихологические аспекты управления знаниями. Рассмотрены
вопросы человеческого капитала, интеллектуальных ресурсов,
нематериальных активов предприятия. Отдельная глава посвящена
проектированию целей и задач, функций и профессиональных ролей,
организационной структуры и системы управления знаниями
производственного предприятия.
Адрес книги:
860035-КХ 860036-зар.ч. 860037-зар.ч. 860038-зар.ч. 860039-зар.ч.
860040-зар.ч. 860041-зар.ч. 860042-зар.ч. 860043-зар.ч. 860044зар.ч. 860045-зар.ч. 860046-зар.ч. 860047-зар.ч. 860048-зар.ч.
860049-зар.ч.

65
Н 64

Никольская, Е.Ю.
Стандартизация и контроль качества гостиничных

услуг [Текст] : учеб.для студ.,обуч-ся по напр.подг."Гостиничное
дело": Рек.Экспертным советом УМО в системе ВО и СПО / Никольская
Елена Юрьевна, Попов Леонид Алексеевич, Ковальчук Андрей
Павлович. - Москва : КНОРУС, 2019. - 344 с. - (Бакалавриат). Библиогр.:с.224-226. - ISBN 978-5-406-06681-2

В учебнике рассматриваются теоретические, методологические и
практические аспекты стандартизации и контроля качества
гостиничных услуг. Значительное внимание уделяется технологии
оценки
качества
гостиничных
услуг,
стандартам
качества
обслуживания, а также внедрению профессиональных стандартов в
гостиничных предприятиях.

Адрес книги:
860070-КХ 860071-зар.ч. 860072-зар.ч. 860073-зар.ч. 860074-зар.ч.
860075-зар.ч. 860076-зар.ч. 860077-зар.ч. 860078-зар.ч. 860079зар.ч. 860080-зар.ч. 860081-зар.ч. 860082-зар.ч. 860083-зар.ч.
860084-зар.ч.

65

Технологии гостиничной деятельности [Текст] :

Т 384

Учеб.пособие / Никольская Елена Юрьевна [и др.] ; М-во

образования и науки РФ; Рос.экон.ун-т им.Г.В.Плеханова. - Москва :
КНОРУС, 2018. - 299 с. - Библиогр.:с.278-280. - ISBN 978-5-4365-2567-9

В учебном пособии приводятся результаты исследования
технологий гостиничной деятельности на предприятиях индустрии
гостеприимства. Кроме того, представлены авторские разработки и
рекомендации по их применению в образовательном процессе для
развития компетенций, связанных с организацией и технологией
работы основных служб, эффективным использованием и технологией
работы
основных
служб,
эффективным
использованием
функциональных помещений гостиницы, а также контроля качества
услуг и безопасности гостиничных предприятий.

Адрес книги:
860020-КХ 860021-зар.ч. 860022-зар.ч. 860023-зар.ч. 860024-зар.ч.
860025-зар.ч. 860026-зар.ч. 860027-зар.ч. 860028-зар.ч. 860029зар.ч. 860030-зар.ч. 860031-зар.ч. 860032-зар.ч. 860033-зар.ч.
860034-зар.ч.

65
Чудновский, А.Д.
Ч-844
Управление
индустрией
туризма
России
в
современных условиях [Текст] : учеб.пособие для студентов
вузов:рек.Учеб.-метод.центром "Классич.учеб." / Чудновский Алексей
Данилович, Жукова Марина Александровна. - Москва : КноРус, 2020. 416 с. - Библиогр.:с.396-403. - ISBN 978-5-406-07545-6
В книге предложен принципиально новый методологический
подход, который позволил разработать эффективную систему
управления комплексным развитием отрасли туризма, преодолеть
исторически
сложившуюся
ведомственную
разобщенность
внутреннего и международного туризма и сформулировать
предложения по совершенствованию отраслевого законодательства и
нормативно-методологического
обеспечения
туризма.
Для
специалистов, работающих в туристском и гостиничном бизнесе, а
также студентов, обучающихся соответствующим специальностям.
Адрес книги:
860005-КХ 860006-зар.ч. 860007-зар.ч. 860008-зар.ч. 860009-зар.ч.
860010-зар.ч. 860011-зар.ч. 860012-зар.ч. 860013-зар.ч. 860014зар.ч. 860015-зар.ч. 860016-зар.ч. 860017-зар.ч. 860018-зар.ч.
860019-зар.ч.

65.29

Контроллинг и аудит персонала [Текст] : учеб.пособие

К 651

для студентов,обуч-ся по напр.подготовки "Управление

персоналом": рек.Эксперт.советом УМО в системе ВО и СПО / А. П.
Гендон [и др.] ; Под ред. А.А. Литвинюка. - Москва : КноРус, 2020. - 296
с. - (Магистратура). - Библиогр.:с.236-237. - ISBN 978-5-406-07414-5

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы контроллинга и
аудита
персонала.
Особое
внимание
уделено
особенностям
контроллинга системы управления персоналом организации (затраты
на персонал и их структура, анализ и контроллинг издержек на
персонал), таким новым для управления персоналом проблемам, как
социальный аудит и аудит психологической совместимости и качества
трудовой мотивации.
Для студентов, обучающихся по направлению "Управление
персоналом" (уровень обучения "Магистратура"), аспирантов и
преподавателей экономических вузов.
Адрес книги:
859995-КХ 859996-зар.ч. 859997-зар.ч. 859998-зар.ч. 859999-зар.ч.
860000-зар.ч. 860001-зар.ч. 860002-зар.ч. 860003-зар.ч. 860004зар.ч.

75

Бурякин, Ф.Г.

Б 919

Выпускная работа в области физической культуры и

спорта [Текст] : учеб.пособие по напр.и спец.ВО в обл. физической
культуры: рек. ГОУ ВО "РГПУ им.Герцена" / Бурякин Феликс
Григорьевич. - Москва : КноРус, 2019. - 122 с. - (Бакалавриат и
магистратура). - Библиогр.:с.121-122. - ISBN 978-5-406-07225-7

В учебном пособии изложены основы подготовки, оформления и
защиты выпускной квалификационной работы. Содержит разделы,
рассматривающие такие вопросы, как: решение учебно-методических
задач, тематика, объем и типовое содержание, этапы выполнения,
математико-статистическая обработка и графическое представление
экспериментальных данных, организация и порядок защиты.

Адрес книги:
860050-КХ 860051-КХ 860052-чз1 860053-чз1 860054-чз3 860055АУЛ 860056-АУЛ 860057-АУЛ 860058-АУЛ 860059-АУЛ 860060-АУЛ
860061-АУЛ 860062-АУЛ 860063-АУЛ 860064-АУЛ
860065-АУЛ
860066-АУЛ 860067-АУЛ 860068-АУЛ 860069-АУЛ

75
Вайнер, Э.Н.
В 145
Лечебная физическая культура [Текст] : учеб.для
студентов: Рек.ФГБОУ ВО"РГПУ им.Герцена" / Вайнер Эдуард
Наумович. - Москва : КноРус, 2019. - 345 с. - (Бакалавриат). Библиогр.:с.344-345. - ISBN 978-5-406-07193-9

В учебнике представлены основные средства и методики
использования ЛФК в соответствии с современными подходами.
Дается преимущественная ориентация на детские (школьные)
возрасты и особый акцент делается на широко распространенных
детских заболеваниях и нарушениях здоровья (в частности, при
простудных и простудно-инфекционных заболеваниях) и на тех,
которые в определенной степени провоцируются самим обучением
(миопия). Рассматриваются возможности использования физических
упражнений не только в терапии, но и в профилактике
соответствующих заболеваний и нарушений здоровья.
Адрес книги:
860115-КХ 860116-КХ 860117-чз1 860118-чз3 860119-АУЛ 860120АУЛ 860121-АУЛ 860122-АУЛ 860123-АУЛ 860124-АУЛ 860125-АУЛ
860126-АУЛ 860127-АУЛ 860128-АУЛ 860129-АУЛ 860130-АУЛ
860131-АУЛ 860132-АУЛ 860133-АУЛ 860134-АУЛ

81
Сборник упражнений по латинскому языку для
С 232
студентов факультета гуманитарных наук [Текст]
/
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); [Сост. Н.В.
Шолина]. - 4-е изд.,испр.и доп. - Нижний Новгород : НГПУ, 2014. - 94
с. - Библиогр.:с.89-90
Практические задания по латинскому языку, содержащиеся в
сборнике,
предназначены
для
закрепления
теоретического
материала, изучаемого в курсе латинского языка студентами очного
отделения факультета гуманитарных наук, обучающимися по
направлению «русский язык и литература», «русский язык»,
«иностранный язык».
В пособие включены также краткие сведения по грамматике
латинcкого языка, предназначенные для запоминания студентами,
сводные таблицы образования грамматических форм.

Адрес книги:
б/н-29экз.-АУЛ б/н-2экз.-КТУ б/н-1экз.-КХ б/н-2экз.-чз1 б/н-1экз.чз3

81
С 481

Словарь русских народных говоров [Текст] . Вып.51.
Ход - Хоюшки / РАН; Ин-т лингв.исслед.; [Гл.ред. С.А.
Мызников]. - Санкт-Петербург : Наука, 2019. - 360 с. – ISBN
978-5-02-040350-5

Пятьдесят первый выпуск «Словаря русских народных говоров»
содержит слова от Ход до Хоюшки. Выпуск содержит 1570 словарных
статей, включая 27 ссылочных.

Адрес книги:
859926-КХ

81-4
С 481

Словарь обиходного русского языка Московской
Руси XVI - XVII веков [Текст] . Вып.8. Земелька Ильинский / С.-Петерб.гос.ун-т; Ин-т лингв.исслед. РАН;
[Под ред. Е.В. Генераловой, О.В. Васильевой]. - Санкт-Петербург :
Наука, 2019. - 327 с. - ISBN 978-5-02-040345-1
Восьмой выпуск Словаря содержит систематическое описание
лексики и фразеологии русского языка XVI-XVII вв., начального
периода формирования русского национального языка, по
материалам группы памятников литературно-письменного языка этой
эпохи на народно-разговорной основе, данным региональных
исторических словарей русского языка.
"Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII
вв." является экспериментальным историческим словарем, в котором,
на основе выдвинутых в 1960-е гг. идей Б. А. Ларина и в соответствии
с требованиями современного этапа развития исторической
лексикологии и исторической лексикографии, вырабатываются
приемы описания состояния русского языка XVI-XVII вв.
Для историков русского и других славянских языков, историков
русского общества и культуры XVI-XVII вв.
Адрес книги:

859927-КХ

82
Былины [Текст] : В 25 т. Т.8. Север Европейской
Б 954
России: Былины Зимнего берега Белого моря /
[Гл.ред. А.Н. Власов]. - Санкт-Петербург; Москва : Наука; РИЦ
"Классика", 2018. - 996 с. - (Свод русского фольклора). - ISBN 978-502-038245-9
В восьмом томе серии "Былины" публикуются тексты былин
Зимнего Берега Белого моря, записанные в XIX-XX вв. Кроме
известных изданий А. В. Маркова и А. М. Астаховой, в корпус
включены публикации И. Ф. Розанова, а также архивные материалы
из собраний ИРЛИ РАН, РГБ, ГЛМ и др.
Том снабжен текстологическим и сюжетным комментарием и
статьями, описывающими историю собирания и аналитический обзор
местной эпической традиции, дана музыковедческая характеристика
былинных текстов, публикуются фотоматериалы.
Для специалистов-фольклористов, этнологов, культурологов и
широкого круга любителей народной поэзии.

Адрес книги:
859935-КХ

83
Литературное наследство [Текст] : "Литературное
Л 642
наследство" за 80 лет: Указатели к т.1-103 за 1931-2011
г. Т.104: В 5 кн. Кн.3. Сводный именной указатель: А-Л / Редкол. И.З.
Белобровцева и др.; Отв.ред. А.Ю. Галушкин, О.А. Коростелев. Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 895 с. - ISBN 978-5-9208-0566-9. - ISBN
0130-3627
Настоящий том "Литературного наследства" приурочен к 80летию издания и подводит итоги его деятельности с 1931 по 2011 гг.
Книга третья содержит именной указатель ко всему корпусу,
насчитывающему в общей сложности более 50000 страниц.

Адрес книги:
859934-КХ

83
Литературное наследство [Текст] . Т.106: В 2 кн.
Л 642 Эпистолярное наследие З.Н. Гиппиус. Кн.1 / РАН; Ин-т
мировой лит.им.А.М.Горького; Сост. Н.А. Богомолов, М.М. Павлова;
Отв.ред. О.А. Коростелев. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 896 с. : ил. ISBN 0130-3627. - ISBN 978-5-9208-0534-8
Переписка З.Н. Гиппиус весьма обширна и представляет яркое
явление не только в русской эпистолярной культуре, но и вообще в
русской культуре конца XIX и начала XX в. Она принадлежала к тому
поколению литераторов, которое умело и любило писать письма,
фактически делая их литературным жанром.
В первую книгу тома включены преимущественно письма 18901900-х гг. Среди адресатов З.Н. Гиппиус, представленных в этом томе,
такие видные фигуры, как А.С. Суворин, Н.М. Минский, Ф.К. Сологуб,
Д.В. Философов и другие.

Адрес книги:
859932-КХ

83-8
Литературное наследство [Текст] . Т.111. Андрей
Л 642
Белый. Жезл Аарона. Работы по теории слова 19161927 гг. / Редкол. И.З. Белобровцева и др.; Сост., подготовка текста.,
вступ.ст., текстолог.справки и коммент. Е.В. Глуховой, Д.О.
Торшилова. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 960 с. : ил. - ISBN 978-59208-0580-5. - ISBN 0130-3627
В книге впервые собраны вместе и снабжены научным
комментарием филологические труды Андрея Белого периода
революции и гражданской войны - материалы его статей и лекций,
относящиеся к его «теории слова».
В книге воспроизведен уникальный визуальный материал – схемы
и акварельные рисунки писателя, сопровождавшие черновики его
статьей и лекционных курсов. Представленные в книге материалы
дают комплексное представление о состоянии «теории слова» Белого
между «Символизмом», опубликованном в 1910 г., и крупными
книгами конца 1920-х — начала 1930-х гг. («Ритмом как диалектикой»
и «Мастерством Гоголя»). Издание впервые представляет Андрея
Белого как оригинального филолога-исследователя.

Адрес книги:
859933-КХ

83-8
Л 524

Летопись жизни и творчества С.А. Есенина [Текст] :
В 5 т. Т.5. 1925 - середина 1926: В 2 кн. Кн.2: 24 декабря
1925 - середина 1926: Справочные материалы / РАН; Ин-т
мировой лит.им.А.М.Горького; Гл.ред. Н.И. Шубникова-Гусева; Редкол.
Е.Н. Астахова и др. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 1160 с. - ISBN 5-92080574-4; 978-5-9208-0430-3

Вторая книга Пятого тома «Летописи жизни и творчества С.А.
Есенина» включает материалы последних дней жизни, смерти и
похорон поэта, дополнения к предшествующим томам, посмертные
материалы с 24 декабря 1925 по середину 1926 года и Справочные
материалы ко всем томам Летописи. Приложение к тому содержит
документы, фотографии и факсимиле автографов из государственных
архивов, музеев и частных собраний.

Адрес книги:
859931-КХ

87
Горский, А.К.
Г 704
Сочинения и письма [Текст] : [В 2 кн.]. Кн.1 / Горский
Александр Константинович ; РАН; Ин-т мировой лит. им.А.М.Горького;
[Вступ.ст., подгот.текста, коммент. А.Г. Гачевой]. - Москва : ИМЛИ
РАН, 2018. - 1008 с. - (Из истории философско-эстетической мысли
1920 - 1930-х годов). - ISBN 978-5-9208-0542-3
Издание сочинений философа, критика, поэта Александра
Константиновича
Горского
(1886—1943),
подготовленное
по
материалам его архива, ставит своей задачей восстановить
интереснейшее, но потерянное звено русской эстетики и литературнофилософской критики первой трети XX века.
В первую книгу вошли статьи и записные книжки 1910 — первой
половины 1920-х гг., отражающие художественно-философское кредо
раннего Горского, представляющие целостный опыт рассмотрения
музыки и литературы под знаком «вечных вопросов», работы о его
«вечных спутниках» — Ф.М. Достоевском, В.С Соловьеве, Н.Ф.
Федорове, Л.Н.Толстом.
Издание
предназначено
литературоведам,
философам,
культурологам, преподавателям и студентам, всем интересующимся
историей отечественной мысли и культуры.
Адрес книги:
859936-КХ

87
Горский, А.К.
Г 704
Сочинения и письма [Текст] : [В 2 кн.]. Кн.1 / Горский
Александр Константинович ; РАН; Ин-т мировой лит.им.А.М.Горького;
[Вступ.ст., подгот.текста, коммент. А.Г. Гачевой]. - Москва : ИМЛИ
РАН, 2018. - 1008 с. - (Из истории философско-эстетической мысли
1920 - 1930-х годов). - ISBN 978-5-9208-0542-3
Во вторую книгу вошли статьи, заметки, наброски второй
половины 1920 — начала 1940-х гг., избранное поэтическое наследие
Горского, письма 1920-х гг., освещающие духовную и культурную
жизнь
Москвы
первого
пореволюционного
десятилетия,
сохранившиеся письма из лагеря, письма 1937—1943 гг., которые
вобрали в себя размышления философа об истории и современности,
науке и искусстве, сущности культуры и задачах художественного
творчества.
Издание
предназначено
литературоведам,
философам,
культурологам, преподавателям и студентам, всем интересующимся
историей отечественной мысли и культуры.
Адрес книги:
859936-КХ

86
COLLOQUIUM HEPTAPLOMERES [Текст] :
C 70
Науч.альманах. Вып.V / Нижегор.гос.пед.ун-т; [Гл.ред. Р.В.
Шиженский; Науч.ред. А.А. Бесков]. - Нижний Новгород : Мининский
ун-т, 2018. - 158 с. - Библиогр.в конце ст.
Научный альманах Colloquium heptaplomeres, являющийся
печатным органом научно-исследовательской лаборатории «Новые
религиозные движения в современной России и странах Европы» при
Мининском университете (г. Нижний Новгород), призван дать
возможность свободно высказываться по вопросам современной
религиозности лицам, в них компетентным (как учёным, так и самим
верующим). Издание отражает различные точки зрения и
исследовательские
подходы,
выходит
на
русском
языке,
распространяется в нескольких странах.

Адрес книги:
859929-КХ 859930-КТУ

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.

