Фундаментальная библиотека им. К. Минина
Виртуальная выставка
Новые поступления изданий
за период с 01.12.2019 по 15.12.2019 г.
Подготовлено отделом Информационно-аналитического сопровождения
образовательных и научно-исследовательских процессов

КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

КНИЖНАЯ ПОЛКА 2

20
Крылов, П. М. Ресурсный потенциал России : Учебное
К 85
пособие / П. М. Крылов ; Государственное образовательное
учреждение высшего образования Московской области Московский
государственный
областной
университет,
Географо-экологический
факультет, Кафедра экономической и социальной географии. - Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 138 с. - (Университетский учебник). - ISBN 978-54486-0150-7.
Учебное пособие подготовлено на основе типовых программ и учебнометодических комплексов по естественно-географическим дисциплинам.
Изложены основные теоретические положения науки, а также представлен
ресурсно-географический анализ России на современном этапе.
Предназначено для студентов очной формы обучения направления
подготовки «Экология и природопользование», профиль «Геоэкология»,
«География», «Педагогическое образование».
Адрес книги:
860978-КХ

22.1

Математика : Учебное пособие / Р. П. Шепелева

М 34
[и др.] ; Министерство образования и науки Российской
Федерации,
Дальневосточный
федеральный
университет,
Школа
естественных наук, Кафедра алгебры, геометрии и анализа. - Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2018. - 194 с. - (Университетский учебник). - ISBN 978-54486-0107-1.
Учебное пособие содержит общее описание учебного процесса по
дисциплине; конспекты лекций; материалы практических занятий:
классные, домашние задания, задания для самостоятельной работы,
образцы заданий контрольных работ; тесты, список литературы для
самостоятельной работы.
В настоящем учебном пособии отражено содержание учебного курса
«Математика», разработанного для студентов 1-го курса очной формы
обучения направлений бакалавриата, изучающих математику.

Адрес книги:
860977-КХ

22.3
Елканова, Т. М. Практикум по молекулярной физике :
Е 519 учебное пособие для студентов высших учебных заведений :
Допущено УМО по классическому университетскому образованию
Российской Федерации / Т. М. Елканова; Северо-Осетинский
государственный университет. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 148 с. (Университетский учебник). - ISBN 978-5-4486-0201-6.
Предлагаемое учебное пособие имеет целью более полно раскрыть и
эффективно использовать потенциальные возможности физического
практикума. Для организации самостоятельной работы студентов
приведена система эвристических предписаний общего и частного
характера, использована блочная система структурирования учебного
материала. Пособие может служить средством развития у студентов
навыков комплексного подхода к изучению физических процессов и
явлений, позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс
обучения.
Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов
физических специальностей вузов.

Адрес книги:
860974-КХ

22.3
Нажипкызы, М.
Н 186 Физико-химические основы нанотехнологий и
наноматериалов : Учебное пособие / М. Нажипкызы, Р. Е. Бейсенов, З.
А. Мансуров ; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 196 с. - (Университетский учебник). ISBN 978-5-4486-0164-4.
Учебное пособие посвящено современным углеродным материалам и
их свойствам, технологиям получения и областям применения
наноматериалов. Нанотехнологии — одно из ключевых направлений
развития промышленности и прогресса общества. Поэтому развитие
данной отрасли науки обеспечивает получение объектов любого
назначения.
Данное пособие предназначено для инженеров, студентов
специальности «Химия», а также для магистрантов специальности
«Нанотехнологии и наноматериалы», кроме того, может быть полезно
широкому кругу специалистов и преподавателей.

Адрес книги:

860979-КХ

65
Иванилова, С. В.
Экономика организации : учебное
И 19
пособие / С. В. Иванилова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа ;
Профобразование, 2018. - 152 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-4486-0358-7 (Ай Пи Эр Медиа). - ISBN 978-54488-0204-1 (Профобразование) .
Учебное пособие посвящено экономике организации, рассмотренной
на примере деятельности предприятий гостиничного сервиса и туризма. В
учебном пособии рассмотрены особенности организации гостиничного
производства, а именно: история развития гостиничных предприятий, их
современное состояние и перспективы развития; нормативная база
организации
гостиничной
деятельности;
ресурсы
гостиничных
предприятий; основные технико-экономические показатели гостиничной
деятельности, а также особенности инвестиционной деятельности
гостиниц.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Предназначено для студентов.
Адрес книги:
860976 – зар. ч

65
Клаверов, В. Б.
Управление проектами. Кейс
К 47
практического обучения : Учебное пособие / В. Б. Клаверов
;
Автономная
некоммерческая
организация
"Образовательная
организация высшего образования", "Университет экономики и
управления". - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 142 с. (Университетский учебник). - ISBN 978-5-4486-0076-0.
В учебном пособии в доступной форме излагаются следующие
технологии: создания проекта «Подготовка к продаже и продажа нового
продукта компании»; построения проектной диаграммы Ганта для
мониторинга хода выполнения проекта; создания клиентской базы
компании; создания «воронки продаж»; создания отчета «АВС-анализ
продаж»; создания отчета «ХУZ-анализ продаж». Все излагаемые вопросы
сопровождаются скриншотами окон программы, что делает материал не
только доступным, но и наглядным.
Предназначено для студентов и аспирантов вузов, преподавателей и
практических работников в области экономики и менеджмента.
Адрес книги:
860982-зар. ч

74
Гончарова, В. Г.
Комплексное медико-психологоГ 657
педагогическое сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного
образования / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С. И. Гончарова;
Сибирский федеральный университет. - Москва ; Красноярск : ИНФРА-М ;
СФУ, 2020. - 248 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-013429-1 (ИНФРАМ). - ISBN 978-5-7638-3133-7 (СФУ).

Исследована проблема комплексною сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного
инклюзивного образования.
Представлена авторская модель и технологии медико-психологопедагогического сопровождения данной категории обучающихся.
Предназначена специалистам в сфере высшего профессионального
образования, научным работникам и аспирантам.

Адрес книги:
860715-КХ, 860716-КХ, 860717-чз 1 , 860718-чз 1

74
Филичева, Т. Б. Исправление нарушений речи у
Ф 538 дошкольников : Учебно-методическое пособие для студентов
вузов, педагогов и родителей / Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, А. В.
Соболева. - Москва : В. Секачев, 2019. - 198 с. - ISBN 978-5-88923-935-2.

В представленном учебно-методическом пособии собраны краткие
характеристики наиболее часто встречающихся на практике нарушений
речи , предложены схемы и алгоритмы дифференциального обследования
и методика преодоления вербальных и невербальных нарушений у детей.

Книга адресована студентам высших учебных заведений, педагогам и
родителям.

Адрес книги:
(860700, 860701)-КХ; (860702, 860703)-чз 1; (860704, 860705, 860706,
860707, 860708, 860709, 860710, 860711)-АУЛ

75 Рубис, Л. Г. Спортивный туризм / Л. Г. Рубис ; Министерство
Р 823
образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных технологий и дизайна", Кафедра физического воспитания.
- Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 168 с. - (Университетский учебник). ISBN 978-5-4486-0209-2.
Учебник раскрывает вопросы организации спортивных походов,
личного, группового и специального снаряжения, питания в походах
различных категорий сложности, а также методы специальной подготовки
для спортивного туризма, решение тактических и технических вопросов по
прохождению сложных участков пути. Учебник затрагивает важные
аспекты спортивного и спортивно - оздоровительного туризма в области
безопасности.
Книга предназначена для студентов и специалистов - педагогов в
сфере повышения квалификации, а также может быть использована
инструкторами туризма и широким кругом читателей.

Адрес книги:
860981- КХ

81
Когнитивные исследования языка : Материалы
К 571 Международного конгресса по когнитивной лингвистике 16-18 мая
2019 года. Вып. ХXXVII. Интегративные процессы в когнитивной
лингвистике / Министерство науки и высшего образования РФ, Российская
Академия наук, Институт языкознания РАН, Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина. - Москва ; Тамбов ; Нижний Новгород
: Деком и [и др.], 2019. - 1144 с. - ISBN 978-5-89533-424-9. - ISBN 978-589016-442-1.
В материалах конгресса систематизирован и осмыслен опыт
апробации новых технологий и новых методик когнитивного анализа в
теоретической и прикладной лингвистике.
Издание адресовано филологам, аспирантам, студентам вузов, а
также всем, кто интересуется проблемами когнитивной лингвистики.

Адрес книги:

860784-КХ

81.411.2
Козловская, Н. В. Язык русской религиозной
К 592
философии : от текста к термину и от термина к тексту :
Монография / Н. В. Козловская; [Институт лингвистических исследований
Российской Академии наук]. - Санкт-Петербург : Свое издательство, 2018.
- 462 с. - ISBN 978-5-4386-1657-3.

В монографии сделана попытка описания сущностных свойств
философских терминов в произведениях русских мыслителей. Выбран
новый ракурс в исследовании философского языка: специальная
оригинальная лексика «свободного философствования», намеренное
введение и использование которой стало яркой чертой идиостилей
русских философов, исследуется как системное явление в аспекте
лингвистического терминоведения.

Адрес книги:
860783-КХ

81.411.2
Левина, Г. М.
Специфика преподавания РКИ в
Л 363 цифровую эпоху : монография. Часть 1. Уровень А1 / Г. М.
Левина. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 186 с. - (Русский как
иностранный). - ISBN 978-5-4486-0599-4
В отличие от традиционных пособий по методике, которые
рассматривают общие вопросы в преподавании иностранных языков,
настоящее издание описывает те специфические моменты, с которыми
столкнутся и иностранцы, и преподаватели в процессе изучения и
преподавания именно русского языка.
Монография предназначена студентам магистратуры, обучающимся по
направлению подготовки 45.04.02 – «Лингвистика» (профиль «Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур»), молодым
преподавателям, делающим первые шаги в обучении иностранцев
русскому языку. Также издание будет полезно российским аспирантам,
изучающим методику преподавания русского языка как иностранного.

Адрес книги:
860983-КХ

81.432.4
Нестерюк, Ю. В. Стратегические программы
Н 561
коммуникантов в персональном немецкоязычном
интервью / Ю. В. Нестерюк. - Самара : Инсома-пресс, 2017. - 218 с. ISBN 978-5-4317-0230-3.
Монография выполнена в русле функциональной прагматики и
посвящена
изучению
вербальных
алгоритмов
интерактивного
взаимодействия интервьюера и интервьюируемого в персональном
немецкоязычном интервью. В издании впервые представлена и описана
комплексная методика анализа реализации стратегического компонента
коммуникантов, базирующаяся на принципах и постулатах конверсионного
анализа и дискурс-анализа. Анализ проведен на материале печатных
интервью и составленных с помощью программы FOLKER транскриптов
видеоинтервью.
Книга представляет интерес для магистрантов, аспирантов и
специалистов, интересующихся вопросами прагмалингвистики, теории
коммуникации, коммуникативной лингвистики, дискурсивным анализом,
конверсационным анализом.

Адрес книги:
861063-КХ

81.411.2 Очевидная грамота : визуальный ряд российских азбук и
О-95 букварей XIX - начала XX в. / Е. Ю. Ромашина [и др.]. - Тула :
Дизайн-коллегия, 2019. - 268 с. : ил. - ISBN 978-5-903877-31-7.

В монографии представлены результаты комплексного исследования
визуального ряда российских азбук и букварей XIX - начала XX в.
Авторами составлен репертуар методов, приемов, форм наглядного
обучения,
репрезентированных
в
школьном
учебнике
для
первоначального обучения грамоте; на этой основе выявлена динамика
компонентов визуального ряда учебных пособий, прослежена эволюция их
дидактических функций во взаимосвязях с основными структурными
компонентами и методическим оснащением учебника.
Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов
и студентов вузов, авторов учебников и школьных учителей.

Адрес книги:
860967 - ФРК

81
Шамов, А. Н.
Ш 194 Методика обучения иностранным языкам : Теоретический
курс : учебное пособие / А.Н. Шамов. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 296 с. –
ISBN 978-5-9765-4145-0.
В работе освещаются теоретические вопросы в обучении иностранным
языкам, а также затрагиваются вопросы методологического характера ;
рассматриваются проблемы взаимодействия лингводидактики, методики
преподавания и технологий обучения языкам, методы научного
исследования.
Пособие
предназначено
для
магистрантов,
аспирантов
и
преподавателей.

Адрес книги:

861061 - КТУ

83
Христианская гимнография: история и современность
Х 935 / Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской
академии наук ; Ответственный редактор М. Р. Ненарокова . - Москва :
ИМЛИ РАН, 2019. - 592 с. - ISBN 978-5-9208-0588-1.
«Творчество Андре Бретона как энциклопедия сюрреализма» — первая
отечественная монография, посвященная творчеству французского
писателя, создателя сюрреалистического движения. В книге проводится
комплексное исследование теоретических и художественных произведений
Бретона через призму взаимодействий культурных традиций разных стран
и эпох. Интерпретация сюрреализма как энциклопедии, то есть
своеобразной «суммы» знаний в сфере литературы, искусства, культуры,
политики и науки прошлого и современности, может быть полезна для
понимания диалектики коллективного и индивидуального творчества в
авангардизме.
Книга предназначена для специалистов-гуманитариев, а также для
широкого круга читателей.

Адрес книги:
861047-КХ

83
Демин, А. С. Историческая семантика средств и форм
Д 306 древнерусской литературы : Источниковедческие очерки
/ А. С. Демин; Российская академия наук, Институт мировой литературы
им. А. М. Горького. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2019. - 496 с. (Studia philologica). - ISBN 978-5-907117-70-9.
В монографии выясняется и объясняется изобразительный и
экспрессивный смысл преимущественно небольших средств и форм
повествования в древнерусских литературных произведениях ХII-ХVII вв.
и рукописных сборниках XVII в.; анализируются словосочетания,
перечисления, сравнения, эпитеты, параллелизмы, афоризмы, комплексы
деталей, циклы рассказов и иные формы древнерусского изложения.
Книга предназначена для филологов и студентов, обладающих
литературным вкусом, для более глубокого и верного понимания текста
произведений Древней Руси.

Адрес книги:
861048 - КХ

83

Литература и документ : коллективный труд / Российская

Л 642 академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького ;
Ответственный редактор В. С. Сергеева. - Москва : ИМЛИ РАН им. А. М.

Горького, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-9208-0571-3.
Коллективный труд «Литература и документ» посвящен основным проблемам

сосуществования

жанров

художественной

литературы

и

документалистики. В сборнике рассмотрены различные аспекты понятий
«документ» и «документальное», вопросы соотношения правды и вымысла
в

литературе,

основные

принципы

выделения

и

разделения

документального и художественного в литературах разных эпох на
примере различных текстов, от Средневековья до XX в. Особое внимание
уделено взаимодействию литературной и исторической реальности и

формированию комплексного, неоднозначного представления о документе.
Книга

является

междисциплинарным

научным

исследованием,

созданным на стыке литературоведения, истории, культурологии.

Адрес книги:
861042-КХ

83-8
Платонов, А. П. Архив А. П. Платонова. Кн. 2. Описание
П 375
рукописи романа "Чевенгур". Динамическая транскрипция
/ А. П. Платонов ; Институт мировой лит. им. А.М. Горького, Институт
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. - Москва
: ИМЛИ РАН, 2019. - 672 с. : ил. - ISBN 978-5-9208-0590-4.
Издание представляет первое научное описание рукописи главного
романа А. П. Платонова - романа «Чевенгур» (1927-1929). На материале
двух фондов писателя в РО ИРЛИ и ОР ИМЛИ восстановлен сам автограф,
оказавшийся в разных городах, реконструирована история сводной
рукописи романа. Методом динамической транскрипция представлены
разные этапы работы писателя над автографом и сводной рукописью,
включающей рукописные и машинописные страницы.
Книга проиллюстрирована страницами автографа, хранящегося в
рукописных отделах двух академических институтов.

Адрес книги:
861051-КХ

83
Поэтика
зарубежного
классического
детектива
П 671 / Российская академия наук, Институт мировой литературы им.
А.М. Горького ; Ответственные редакторы К. А. Чекалов, М. Р.
Ненарокова . - Москва : ИМЛИ РАН им. А. М. Горького, 2019. - 304 с. ISBN 978-5-9208-0564-5.
Настоящий сборник продолжает серию публикаций по проблемам
массовой литературы, подготовленных учеными ИМЛИ РАН при участии
специалистов из других научных учреждений. В книге анализируется
поэтика детектива, причем в ранний период его развития (XIX — начало
XX в.). На материале английской, американской, французской,
итальянской, немецкой, норвежской и китайской литератур освещаются,
наряду с классикой жанра, некоторые малоизвестные его памятники;
анализируются взаимовлияния отдельных авторов и произведений.

Адрес книги:
861044-КХ

83
Христианская гимнография: история и современность
Х 935 / Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской
академии наук ; Ответственный редактор М. Р. Ненарокова . - Москва :
ИМЛИ РАН, 2019. - 592 с. - ISBN 978-5-9208-0588-1.
В данной коллективной монографии исследован генезис христианской
гимнографии, выявлены ее общие истоки, прослежено ее развитие в
разных культурах (Европа, Россия, Дальний Восток), конфессиях
(православие, католичество, протестантизм), обозначены проблемы
перевода с учетом разницы культур (Россия - Китай), а также введены в
научный оборот ранее не переводившиеся тексты, что составляет новизну
исследования.
Коллективная монография рассчитана на специалистов в области
истории литературы, сравнительного литературоведения, литургики,
церковной истории, религиоведения.

Адрес книги:
861047-КХ

83-8
Литературное
наследство
Л 642. Т. 110: В 4 кн. Кн. 1. И. А. Бунин. Новые материалы и исследования
/ Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии
наук ; Редакционная коллегия И. З. Белобровцева [и др.] ; Редакторысоставители О. А. Коростелев, С. Н. Морозов. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. 1184 с. : ил. - ISBN 978-5-9208-0565-2. - ISBN 0130-3627.
Первая книга 110 тома «Литературного наследства» выходит в
преддверии 150-летия И.А. Бунина (1870-1953). В ней публикуются
неизвестные ранние стихотворения и проза первого русского нобелевского
лауреата по литературе, его неоконченные литературно-критические
статьи и большой блок переписки. С выходом данной книги вводятся в
научный оборот практически все неизвестные ранее художественные
тексты И.А. Бунина: ранние стихотворения, впервые появляющаяся в
печати повесть «Увлечение», рассказы круга «Темных аллей», наброски и
неоконченные рассказы, наброски и планы второго тома романа «Жизнь
Арсеньева». Больше половины книги занимает уникальная переписка И.А.
и В.Н. Буниных, в которой зафиксирована почти вся их совместная жизнь.

Адрес книги:
861050 - КХ

83-8
Цветаева, М. И Творческие тетради. Т. 1. Кн.1.
Ц 271
Черновая тетрадь 1919 г. / М. И. Цветаева; Российский
государственный архив литературы и искусства, Российская академия наук,
Институт русской литературы (Пушкинский Дом). - Аутентичное изд. Санкт-Петербург : Издательство Пушкинского Дома, 2018. - 192 с. + 200 с. :
ил. - ISBN 978-5-87781-070-9. - ISBN 978-5-87781-071-6 (Кн.1).
Публикация черновых тетрадей с полной расшифровкой текстов и
факсимильным
воспроизведением
рукописей
позволяет
детально
восстановить процесс создания художественного текста, а также
проследить работу автора над произведениями от замысла до
окончательного осуществления.
Первая книга включает материалы черновой тетради 1919 г. —
наброски, планы, черновые и полубеловые редакции пьес «Приключение»,
«Фортуна», «Колодец Святого Ангела» («Каменный Ангел»).
Публикация снабжена вступительной статьей, развернутым научным и
текстологическим комментарием, постраничным описанием тетради и
приложением, в котором представлено сравнение двух редакций «Письма о
Аозэне».
Адрес книги:

860965 - ФРК

83-8 Цветаева, М. И. Творческие тетради. Т. 1. Кн.2. Черновая
Ц 271 тетрадь 1919-1921 гг. / М. И. Цветаева; Российский
государственный архив литературы и искусства, Российская академия
наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) - Аутентичное изд. Санкт-Петербург : Издательство Пушкинского Дома, 2018. - 192 с. + 200 с.
: ил. - ISBN 978-5-87781-070-9. - ISBN 978-5-87781-072-3 (Кн.2).
Вторая книга включает материалы черновой тетради 1919-1921 гг. —
черновые и полубеловые редакции пьес «Пьеса о придворном, комедианте
и Мэри» (заголовок условный), «Каменный Ангел», «Конец Казановы»
(впоследствии получившей заголовок «Феникс»), поздние поправки к
«Концу Казановы, наброски и черновые варианты стихотворений,
прозаические записи. Публикация снабжена развернутым научным и
текстологическим комментарием, постраничным описанием тетради,
шестью приложениями, имеющими отношение к истории тетради и
представленным в ней текстам, алфавитным именным указателем тома.

Адрес книги:
860966-ФРК

83-8
Шубникова-Гусева, Н. И. Есенин в Польше (1918 - 1939)
Ш 951
: рецензии и интерпретация / Н. И. Шубникова-Гусева;
Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А.М.
Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 416 с. - Указ. имен: с. 405-415. ISBN 978-5-9208-0591-1.

Монография посвящена истории восприятия и интерпретации
творчества С.А. Есенина в Польше.
В соответствии с периодизацией, отражающей характер восприятия
творчества поэта в Польше. В Приложение входят статьи и рецензии
польских писателей и критиков о Есенине 20-30-х гг., переведенные на
русский язык, а также факсимиле книги: Сергей Есенин.
Монография полезна исследователям русской литературы в нашей
стране и за рубежом, а также широкому читателю, интересующемуся
творчеством С.А. Есенина.

Адрес книги:
861052-КХ

84(5Каз)6
Антология современной казахской поэзии
А 724 / [Авторы подстрочных переводов А. Г. Жумабаева и др. ; Редактор
И. И. Жиброва]. - Лит.-худож. изд. - Москва : Издательство Московского
университета, 2019. - 751 с. : ил. - ISBN 978-5-19-011387-7.
В сборник вошли поэтические произведения современных поэтов
Казахстана, многие из которых впервые публикуются на русском языке.
Антология современной казахской поэзии - окно в культуру Казахстана.
Стихи отражают ее открытость и разнообразие, укорененность в традиции
и – одновременно - устремленность в будущее. Эта поэтическая антология
отличается стилистическим разнообразием: в ней есть и пронзительные
строки, отражающие казахскую национальную идентичность, и
проникновенные, тонкие диалоги о сокровенном.

Адрес книги:
861046-АХЛ

84(5Каз)6
Антология современной казахской прозы
А 724 / [Литературные редакторы: В. Г. Бояринов и др.]. - Лит.-худож.
изд. - Москва : Издательство Московского университета, 2019. - 855 с. :
ил. - ISBN 978-5-19-011388-4.

От лирического реализма до мифологической прозы, от комического
до трагического — антология прозаических произведений погружает
читателя в казахскую культуру и передает казахское мироощущение.
Авторы апеллируют к тому, что воплощает казахскую идентичность, а это
и характеры, и верования, и памятные места; это бескрайние просторы,
благородство природы, давние семейные традиции, музыкальность,
доброта; это и непростая история, в том числе ее советский этап, полный
борьбы.

Адрес книги:
861045-АХЛ

88
Калюжный, А. С.
Психология и педагогика
К 178 : Учебное пособие / А. С. Калюжный ; Министерство образования и
науки
Российской
Федерации,
Государственное
образовательное
учреждение высшего образования Нижегородский государственный
технический университет имени Р. Е. Алексеева. - Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. - 322 с. - (Университетский учебник). - ISBN 978-5-4486-01385.
В учебном пособии рассматриваются основные психологические и
педагогические аспекты, реализуемые в профессиональной деятельности
выпускника российской высшей школы в сфере промышленного
производства. Раздел «Педагогика» исправлен и дополнен с учетом
положений, изложенных в Законе РФ «Об образовании в Российской
Федерации» 2012 года (в редакции по состоянию на 1 января 2017 года).
Предназначено
студентам
академического
и
прикладного
бакалавриата, а также специалитета, профессорско-преподавательскому
составу и иным категориям сотрудников учреждений высшего образования.

Адрес книги:
860980-КХ

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.

