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КНИЖНАЯ ПОЛКА 1
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20 Василенко Т. А.

В 19 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая
экспертиза инженерных проектов : учебное пособие /Т.А.
Василенко, С.В. Свергузова. - Москва: Инфра-Инженерия, 2019. - 264 с. -
ISBN 978-5-9729-0260-6

Представлены основные положения федерального
законодательства в области экологической экспертизы и ее объектов,
приведены законодательные основы экологического нормирования в
области обращения с отходами, выбросами, сбросами вредных веществ,
построения санитарно-защитных зон предприятий, лицензирования
природоохранной деятельности и природопользования, процедуры ОВОС.

Данное издание предназначено для бакалавров, обучающихся
по направлениям подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность;
20.03.02 Природообустройство и водопользование; 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии; 05.03.06 Экология и природопользование.

Адрес книги: 

(860267,860268)-КХ (860269,860270)-ЧЗ1 (860271, 860272, 860273, 860274, 
860275, 860276, 860277, 860278, 860278, 860279, 860280, 860281)-АУЛ



20         Кочуров Б.И.

К 759    Экодиагностика и сбалансированное развитие : учебное 

пособие / Б.И. Кочуров. - Москва : ИНФРА-М. 2018. - 362 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011445-3 (рrint). - ISBN 978-5-

16-103695-2 (оnliпе)

Учебное пособие посвящено важнейшим разделам развивающейся
науки, геоэкологии. — экодиагностике и сбалансированному развитию.
Вводятся основные понятия геоэкологии: экологическая проблема и
ситуация, гео-экосоциосистема и др. Излагаются основные подходы к
экологической оценке, картографированию и районированию территории.

Издание рассчитано на широкий круг лиц: преподавателей и
студентов, учителей школ, специалистов по охране окружающей среды.

Адрес книги: 

(860255, 860256)-KX, (860257,860258)-XP 1, 860259, 
(860260,860261,860262,860263,860264,860265,860266)- АУЛ



65     Турчаева, И. Н.

Т 89   Страхование : учебное пособие / И.Н. Турчаева. - Саратов; Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. - 362 с. - ISBN 978-5-4486-0215-3

В учебном пособии в доступной форме дается характеристика

стихийных бедствий, аварий и катастроф, раскрываются понятие,

сущность, функции и история страхования, основные принципы и условия

функционирования отраслей и видов страхования, перестрахования,

экономические и финансовые основы страховой деятельности.

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования по

направлению Экономика. Может быть также использовано для студентов

по направлению Менеджмент и специальности «Экономическая

безопасность».

Адрес книги: 

859985 -ЧЗ



65 Экономическая и социальная география России. 

Э 40 География  отраслей народного хозяйства России / под ред. 
В. Л. Бабурина, М.П. Ратановой. - Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2018. - 516 с. - ISBN 978-5-397-05674-8.

В настоящем учебнике отражены актуальные проблемы природно-
ресурсной базы, населения и хозяйства России, показаны основные
изменения отраслевой структуры экономики страны в последние
десятилетия.

Учебник составлен в соответствии с программой курса по
экономической и социальной географии России и предназначен для
студентов, бакалавров, магистров высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «География, экология и
природопользование», а также специализирующихся на проблемах
региональной экономики, территориального управления.

Адрес книги: 

(860245,860246)-КХ, (860247,860248)-ЧЗ 1, (860249,860250,860251, 
860252, 860253, 860254)- АУЛ



65 Экономическая и социальная география

Э 40 России. География экономических районов России / под 
ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. - Москва : ЛЕНАНД, 2017. - 640 с. –
(Классический учебник МГУ). - ISBN 978-5-9710-4042-2

В представленном издании отражены актуальные проблемы ресурсной
базы, населения и хозяйства России. Оно является логическим
продолжением учебника авторов «Экономическая и социальная география
России: география отраслей народного хозяйства России».

Учебник составлен в соответствии с программой курса по экономической и
социальной географии России и предназначен для студентов, бакалавров
магистров высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
««География» «Экология и природопользование».

Адрес книги: 

(860235,860236)-КХ, (860237,860238)-ЧЗ1, 
(860239,860240,860241,860242,860243,860244)-АУЛ



74 Визель Т.Г.

В 428     Нарушения высших психических функций и их 
восстановление при поражениях правого полушария мозга / Т.Г. 
Визель, О.И. Шабетник. - Москва: В. Секачев, 2018. - 102 с. - ISBN 978-5-
88923-949-9

Учебно-методическое пособие предназначено для родителей,
педагогов дошкольных образовательных учреждений, учителей-логопедов,
студентов средних и высших учебных заведений, изучающих логопедию, а
также слушателей курсов федеральных, региональных и муниципальных
образовательных учреждений повышения квалификации.

Адрес книги: 

(860200, 860201,860202,860203) –КХ (860202,860203)-ЧЗ1 
(860204,860205,860206,860207,860208,860209)-АУЛ



74.1      Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

Д  717    обучения :  учебник для вузов / под ред. А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой. – Санкт-Петербург.: Питер. 2019. - 464 с.: ил. — (Серия 
«Учебник для вузов»). - ISBN 978-5-4461-1014-8

Учебник написан преподавателями кафедры дошкольной педагогики
Института детства РГПУ им. Герцена под руководством доктора
педагогических наук профессора Л.Г. Гогоберидзе и кандидата
педагогических паук, доцента той же кафедры О.В. Солнцевой. В учебнике
раскрыты научные и методические достижения в области современной
теории и практики дошкольного образования, психолого-педагогической
науки в целом.

Учебник предназначен для студентов педагогических вузов по
направлению подготовки бакалавров « Педагогическое образование».

Адрес книги:

(860381,860382)-КХ  (860383, 860384)-ЧЗ (860385, 860386, 860387, 860388, 
860389,860390,860391,860392,860393,860394,860395,860396,860397,860398
,860399,860400,860401,860402,860403,860404,860405) -АУЛ



74 Елецкая О.В.

Е 509         Специальная педагогика. Учебное пособие с практикумом 
для вузов / О.В. Елецкая, М.В. Матвеева, Е.А. Логинова. - Москва: 
Издательство ВЛАДОС, 2019. - 478с. - ISBN 978-5-907101-59-3

Учебник адресован студентам, обучающимся но направлению подготовки
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование».

Рекомендуется для использования в качестве дополнительного пособия
магистрантам, обучающимся по направлению подготовки 44.04.03
«Специальное (дефектологическое) образование» (уровень магистратуры).

Содержание учебника включает теоретический материал для усвоения
разделов: «Теория и история специальной педагогики», «Специальное
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Учебник может быть полезен логопедам, психологам, дефектологам, педагогам,
слушателям курсов повышения квалификации.

Адрес книги:

(860150,860151)-КХ (860152,860153)-ЧЗ1 
(860154,860155,860156,860157,860158,860159,860160,860161,860162,860163,860
164)-АУЛ



74 Елецкая О.В.

Е 509 Информационные технологии в специальном образовании.
Учебное пособие с практикумом для вузов / О.В. Елецкая, М.В.
Матвеева. А.А. Тараканова. - Москва: Издательство ВЛАДОС, 2019. -319с. -
ISBN 978-5-907101-60-9

Учебник адресован студентам, обучающимся по направлению
подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»
(уровень бакалавриат).

Рекомендуется для использования в качестве дополнительного пособия
магистрантам, обучающимся по направлению подготовки 44.04.03
«Специальное (дефектологическое) образование» (уровень магистратуры).

Содержание учебника включает задания для самостоятельной работы
студентов, тестовые задания, вопросы к экзамену, списки основной и
дополнительной литературы.

Учебник может быть полезен логопедам, психологам, дефектологам,
педагогам, слушателям курсов повышения квалификации.

Адрес книги:

(860180,860181)-КХ, (860182,860183)-ЧЗ 1, 
(860184,860185,860186,860187,860188,860189)-АУЛ



74           Козлова С.А.

К 592 Теоретические и методические основы организации
трудовой деятельности дошкольников / С.А. Козлова. - Москва:
Издательский центр «Академия», 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-4468-5978-8.

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности «Дошкольное
образование»

В учебнике раскрываются проблемы трудового воспитания
дошкольников, его теоретические и методические основы; история
трудового воспитания в общественном дошкольном образовании,
характеризуются задачи трудового воспитания, средства и методы его
реализации.

Для студентов учреждений среднего профессионального
образования. Может быть полезен студентам учреждений высшего
образования, преподавателям, воспитателям дошкольных
образовательных организаций.

Адрес книги: 

(860225,860226)-КХ (860227,860228)-ЧЗ1 
(860229,860230,860231,860232,860233,860234)- АУЛ



74        Погодина С. В.

П 433  Теоретические и методические основы организации 
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста / 
С.В. Погодина. - Москва : Издательский центр «Академия», 2019. - 272 с. -
ISBN 978-5-4468-8102-4.

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности «Дошкольное
образование».

Пособие предусматривает изучение специфики творческого
развития дошкольников в процессе их ознакомления с различными
видами изобразительного и монументально-декоративного искусства, а
также овладение педагогическими технологиями развития различных
видов продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Адрес книги:

(860215, 860216) –КХ (860217,860218)-ЧЗ 1,  
(860219,860220,860221,860222,860223,860224)-АУЛ



74 Пак М.С.  Педагогическая диагностика в химическом    

П 13      образовании: практикум : учебное пособие/ М.С. Пак. -
Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2018. - 120 с.: ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). -ISBN 978-5-8114-3026-0  

Практикум представляет собой учебное пособие для занятий с
магистрантами химического образования по направлению
«Педагогическое образование».

Инновационный теоретико-практический материал,
предназначенный для магистрантов, представляет интерес и для других
групп диссертантов (аспирантов, докторантов, соискателей ученых
степеней), а также для студентов, учителей-исследователей, научных
сотрудников, учителей химии, вузовских преподавателей.

Адрес книги: 

860416-КХ (860417,860418)- ЧЗ1 (860419,860420)-АУЛ



74 Пак М.С. Методология и методы научного

П 13 исследования. Для магистрантов химико-педагогического
образования : учебное пособие / М.С. Пак. - Санкт-Петербург.:
Издательство «Лань», 2019. - 168 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-3560-9

В учебном пособии впервые рассматриваются важнейшие
аспекты методологии, теории и практики научного исследования по
актуальным проблемам современного образования в средней и высшей
школе. В пособии особое внимание уделяется раскрытию сущности
ключевых методологических понятий, вопросам обеспечения качества
научного исследования в области химического и химико-педагогического
образования.

Учебное пособие адресовано магистрантам химического
образования по направлению «Педагогическое образование». Пособие
представляет интерес для бакалавров химико-педагогического
образования, аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней, а
также для преподавателей вузов, методистов, школьных учителей химии.

Адрес книги: 

860411- КХ  (860412,860413)-ЧЗ 1 (860414,860415)-АУЛ



74   

П 364 Антология педагогического наследия Древней Греции и
Древнего Рима / авт. - сост. В.К. Пичугина, В.Г. Безрогов; под ред. В.К.
Пичугиной. - Москва: ООО «Русское слово». - учебник», 2019. - 448 с. -
ISBN 978-5-533-00739-9

В антологии представлены фрагменты переводов античных греческих и
латинских сочинений, посвящённых воспитанию и обучению подрастающих
поколений. В книгу включён обширный комментарий, объясняющий
описания педагогических практик, размышления, советы, идеи,
высказанные по их поводу и сохранившиеся до наших дней.

Предназначена преподавателям, докторантам, аспирантам,
магистрантам, бакалаврам педагогических и других гуманитарных
специальностей.

Адрес книги:

(860165,860166)-КХ   (860167,860168)-ЧЗ 1   
(860169,860170,860171,860172,860173,860174,860175,860176,860177,86017
8,860179)-АУЛ



81 Алефиренко Н.Ф.

А 45 Современные проблемы науки о языке : учебное пособие / 
Н.Ф. Алефиренко. - Москва. : ФЛИНТА, 2018. - 416 с. - ISBN 978-5-89349-
573-7

Книга знакомит начинающего исследователя с многополярным
миром лингвистических идей, школ и направлений. Предлагаемый анализ
проблем современной отечественной и мировой лингвистики поможет
подготовиться к кандидатскому экзамену по специальности.

Учебное пособие предназначено для магистрантов и
аспирантов филологических специальностей высших учебных заведений,
а также может быть рекомендовано более широкой аудитории:
преподавателям-лингвистам и студентам, изучающим курс «Общее
языкознание».

Адрес книги:

(860334,860335)-КХ (860336,860337)-ЧЗ 1 
(860338,860339,860340,860341,860342,860343,860344,860345,360346,8603
47,860348,860349,860350,860351,860351,860352,860343)- АУЛ



81.4   Голубев А.П.

Г62 Сравнительная грамматика английского, французского, 
немецкого языков : учебное пособие / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова. -
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 386 с. - ISBN 978-5-4486-0236-8

Учебное пособие содержит грамматику английского, французского, 
немецкого языка в параллельном изложении. В конце каждого раздела -
упражнения на закрепление изученного материала.

Предназначено студентам, изучающим два-три иностранных языка, а 
также учащимся школ с углубленным изучением языка, лицеев и гимназий, 
где учебная программа предусматривает изучение двух и более языков.

Адрес книги: 

859987-ЧЗ 1



81.432.4   Зеленецкий А.Л.

3-48           Теоретический курс немецкого языка как второго 
иностранного : учебное пособие / А.Л. Зеленецкий. - Москва : ФЛИНТА 
: Наука, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-9765-1444-7 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-
037789-9 (Наука)

Книга дает представление об основных моментах исторического
развития немецкого языка и характере его функционирования в настоящее
время. При описании системы языка обобщаются, теоретически
осмысляются и соотносятся с фундаментальными положениями общего
языкознания и теоретического курса основного иностранного языка.

Для студентов факультетов и вузов иностранных языков, осваивающих
немецкий язык на базе английского или французского (филологический
факультет, факультет начального образования).

Адрес книги: 

(860282,860283)-КХ (860284,860285)-ЧЗ 1 (860286,860287,860288)-АУЛ



81       Маслова В.А.

М 31     Концептуальные основы современной лингвистики : 
учебное пособие / В.А. Маслова. - Москва : ФЛИНТА. 2019. - 332 с. -
ISBN 978-5-9765-3994-5

Настоящее пособие по теории языка для магистрантов и
аспирантов — одно из первых для данной категории обучающихся. В него
включено пять разделов, каждый из которых предлагает изучать человека
на пересечении таких фундаментальных областей, как язык, культура,
сознание, коммуникативная деятельность.

Для магистрантов, аспирантов, преподавателей и студентов
филологических факультетов, а также для широкого круга гуманитариев
вообще.

Адрес книги: 

(860314,860315)-КХ (860316,360317)-ЧЗ 1 
(860318,860319,860320,860321,860322,860323,860324,860325,860326,8603
27,860328,860329,860330,860331,860332,860333)-АУЛ



81.432.1    Кухаренко В.А.

К 95             Практикум по стилистике английскою языка. Seminars 
in Stytistics : учебное пособие / В.А. Кухаренко.— Москва: ФЛИНТА: 
Наука, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-0325-0 (ФЛИНТА). -ISBN 978-5-02-
034658-1 (Наука)

Пособие помогает приобрести навыки стилистическою анализа
английских текстов на базе прослушанного теоретического курса. Состоит
из пяти разделов, каждый из которых предваряется вступлением,
содержит упражнения и вопросы для самопроверки. В приложениях
приведены образцы стилистического анализа.

Для студентов факультетов иностранных языков.

Адрес книги: 

(860289,860290)-КХ (860291,860292)-ЧЗ 1  
(860294,860295,860296,860297,860298,860299,860300,860301,860302,8603
03,860304,860305,860306,860307,860308,860309,860310,860311,860312,860
313)- АУЛ



85.1      Грачева С.М. Современное петербургское 

Г  78      академическое изобразительное искусство. Традиции, 
состояние и тренды развития / С.М. Грачева.  - Москва: БуксМАрт, 
2019. - 368 с.: ил. - ISBN 978-5-907043-27-5

Монография петербургского искусствоведа С.М. Грачевой
раскрывает роль и значение современного академического искусства как
социокультурного и эстетического феномена. Автор воспроизводит
объективную картину развития современного искусства академизма,
представляющего собой уникальный сплав классицистического понимания
задач искусства, реалистической традиции и постмодернистской эстетики.

Иллюстрированное издание представляет интерес для
специалистов в области теории и истории искусства, культурологов,
историков, студентов и аспирантов творческих вузов, а также для
интересующихся изобразительным искусством и культурой Санкт-
Петербурга.

Адрес книги: 

859976-КХ



85 Историческое оружие в музейных и частных собраниях. 

И 904 Выпуск 1 / сост. В.Р. Новоселов. - Москва: БуксМАрт, 2018. - 352 
с.: ил. - ISBN 978-5-907043-33-6

Представленный труд является результатом многолетней
исследовательской работы историков-оружиеведов, занимающихся
изучением исторического оружия, хранящегося как в музейных, так и в
частных собраниях. В книге содержатся исследования на такие актуальные
для музейного сообщества и коллекционеров оружия темы, как изучение
истории оружейных мастерских России, стран Запада и Востока, истории
формирования оружейных музейных и частных коллекций, научного
атрибутирования оружейных памятников, новые данные о мастерах,
конструкторах, владельцах и собирателях оружия.

Книга рекомендуется для широкого круга читателей,
специалистов-оружиеведов, историков, музейных сотрудников,
коллекционеров, преподавателей истории, студентов и всех
интересующихся оружейной тематикой.

Адрес книги: 

859981-КХ



85.1      Самохин А.В.

С 17      Мифы пространства. Пейзаж в русской исторической 
картине второй половины XIX- начала XX века. Очерки. / А.В. 
Самохин - Москва: БуксМАрт, 2018. - 280 с. - ISВN 978-5-9О7О43-18-3

В монографии исследуется пейзаж как компонент русской
исторической картины 1860-1910-х годов. Кроме того, рассматриваются
образцы пейзажной живописи, заключающие в себе проблематику,
свойственную историческом жанру. Анализируются произведения на тему
русской национальной, античной и священной (библейской) истории, а
также некоторые образцы, которые можно трактовать как историческую
картину на современный сюжет. Автор монографии на материале
пейзажных образов реконструирует концепции истории и природы.

Издание адресовано искусствоведам, музейным работникам и
широкому кругу любителей искусства.

Адрес книги: 

859975-КХ



88 Абдурахманов Р.А.

А 139      Социальная психология личности, общения, группы и 
межгрупповых отношений: учебник / Р.А. Абдурахманов. - Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 368 с. - ISВN 978-5-4486-0173-6

В предлагаемом учебнике раскрыты понятие, задачи,
методология, парадигмы, принципы и методы социальной психологии,
показано ее место в системе психологических знаний и других наук о
человеке, представлены основные этапы и направления развития
отечественной и зарубежной социальной психологии.

Учебник предназначен для бакалавров, магистрантов и
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки «Психология»,
«Педагогика», «Социальная работа», «Таможенное дело», «Управление
персоналом», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление», «Реклама и связи с общественностью», «Юриспруденция»,
«Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело».

Адрес книги: 

859988-КХ



88 Емельянова Т. П.

Е 60 Коллективная память о событиях отечественной истории: 
социально-психологический подход / Т.П. Емельянова. - Москва: Изд-
во «Институт психологии РАН», 2019. - 299 с. - (Психология социальных 
явлений). - ISВN 978-5-9270-0388-4

Монография посвящена актуальным вопросам социально-
психологического исследования коллективной памяти: обсуждается
история изучения, онтологические и гносеологические проблемы.
Анализируются результаты отечественных и зарубежных работ по теме.
Представлены программы и итоги эмпирических исследований
коллективной памяти, проведенных автором и под руководством автора, о
событиях отечественной истории и значимых фигурах прошлого.
Освещаются результаты исследований коллективной памяти о советской
истории и ее важнейших событиях.

Адрес книги:

859970-КХ



88 Левченко И.Ю.

Л 38         Психологическая помощь в специальном образовании : 
учебник / И.Ю. Левченко, Т.Н. Волковская, Г.А. Ковалева. - Москва: 
ИНФРА-М, 2019. - 314 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx. 
doi.org/10.12737/13533. - ISВN 978-5-16-011199-5 (рrint) -ISВN 978-5-16-
103324-1 (опliпе)

Представлена современная концепция системы психологической
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Изложены
теоретико-методологические основы психологического сопровождения
образования детей с отклонениями в развитии.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся
по направлениям подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»,
а также для преподавателей вузов, учителей-дефектологов, педагогов-
психологов.

Адрес книги: 

(860190, 860191, 860192)-КХ  860193-ЧЗ1  (860194, 860195, 860196, 860197, 
860198, 860199)-АУЛ



88      Малкина-Пых И. Г.

М 19   Виктимология. Психология поведения жертвы / И.Г. Малкина 
–Пых. - Санкт-Петербург:Питер, 2019. - 832 с.: ил. - (Серия «Учебное 
пособие»). - ISВN 978-5-4461-1018-6

Во втором издании книги (предыдущее вышло в 2010 т.)
рассмотрены предмет, история и перспективы виктимологии, а также
существующие виды и формы насилия. Особое внимание уделяется
анализу формирования повышенной виктимологии личности или
«феномена жертвы».

Издание адресовано практикующим психологам и
психотерапевтам, работающим с латентными или реализованными
жертвами различных обстоятельств. Книга ценна прежде всего подборкой
техник, которые специалист может использовать в практической работе.

Адрес книги: 

850210-КХ  860211-КХ 860212-КХ     860213- ЧЗ  860214-ЧЗ



88 Прохоров А. О., Чернов А. В.

П 84 Рефлексивная регуляция психических состояний / А.О. 
Чернов, А.В. Прохоров. - Москва: Изд-во «Институт психологии РАН». 
2019. - 191 с. - ISВN 978-5-9270-0390-7

В книге изложены результаты изучения рефлексивной

регуляции психических состояний: концептуальные представления о ее
механизмах, феноменологических особенностях, влиянии когнитивных
процессов, ментальных структур, свойств личности на рефлексивную
регуляцию. Анализируются ситуативные и деятельностые факторы
(повседневные и напряженные), факторы специальности и формы
учебной деятельности, влияние беременности, а также музыкальных
композиций различных направлений на психические состояния у лиц с
разным уровнем рефлексии.

Адрес книги: 

859969-КХ



88         Психологическая помощь подростку в кризисных 

П 863   ситуациях : профилактика, технологии, 
консультирование, занятия, тренинги / авт.-сост. М. Ю. Михайлина, 
М. А. Павлова. - Волгоград : Учитель. - 226 с. - ISВN 978-5-7057-5518-9

Проблемные переживания современного подростка, столкновения с
кризисными ситуациями, в которых он может оказаться, не могут оставить
равнодушными взрослых. Предлагаемые практические материалы
(профилактические рекомендации, активные технологии, разработки
занятий, тренинги) помогут педагогам обеспечить раннюю
психологическую подготовку школьников к встрече с различными
испытаниями, сформировать регулятивные, коммуникативные УУД,
личностные качества, навыки стрессоустойчивости и современные
социальные адаптивные стратегии поведения.

Пособие предназначено педагогам-психологам, учителям, работникам
социальной службы, воспитателям, классным руководителям; может быть
полезно родителям.

Адрес книги: 

(860377 , 860376)-КХ (860378, 860379, 8603810)-ЧЗ 



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.


