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КНИЖНАЯ ПОЛКА 1



39 Варис, В. С. Автомобильные эксплуатационные
В 181 материалы : учебное пособие : Рекомендовано Учебно-
методическим отделом СПО / В. С. Варис - Саратов : Ай Пи Эр Медиа ;
Профобразование, 2019. - 148 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-4486-0178-1 (Ай Пи Эр Медиа). - ISBN 978-5-
4488-0214-0 (Профобразование).

В учебном пособии рассматриваются методы получения топлив и
смазочных материалов, различные виды топлив, масел, технических
жидкостей и конструкционных материалов как отечественного, так и
зарубежного производства. Приведены параметры и примеры оценки
показателей качества нефтепродукта в соответствии с техническими
требованиями существующих ГОСТов.

Адрес книги:

860975-КХ



60 Шульман, М. Г. Глобальные проблемы современности
Ш 958 в историческом масштабе : Учебное пособие / М. Г. Шульман, Н.
А. Щербакова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 202 с. -
(Университетский учебник). - ISBN 978-5-4486-0147-7.

Значимость изучения глобальных проблем современности в
историческом масштабе обусловлена возрастанием их роли во всех сферах
жизни современного общества, а также необходимостью поиска средств
воздействия на эти явления и процессы в благоприятных для
общественного развития направлениях.

Для студентов экономических направлений это предоставляет
реальные возможности для расширения общего кругозора, развития
представлений о глобальных процессах современного мира и
формирования общекультурных компетенций, необходимых современному
человеку — специалисту с высшим образованием.

Адрес книги:
861125-КХ



63 Детская книга войны : Дневники 1941-1945 /
Д 386 - 2-е изд., доп. - Москва : Аргументы и факты ; АИФ. Доброе
сердце, 2017. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-9906322-1-9.

Эта книга - документ истории. Впервые за 70 лет в одном томе
собраны все дневники детей Великой Отечественной войны, которые
удалось обнаружить журналистам «Аиф». Страшные и честные
свидетельства того, через что пришлось пройти и что довелось испытать
миллионам маленьких жителей великой страны. Ради памяти о них, ради
сохранения этих рукописей и издана эта книга. Более половины из 35
дневников публикуется впервые. Орфография авторов дневников
сохранена.

Адрес книги:
861118-КХ



63 Захаров, А. М. "Двоюродные братья": Славянские
З-382 добровольческие вооруженные формирования в России /
А. М. Захаров; Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена. - Науч. изд. - Санкт-Петербург : Издательство РГПУ
им. А.И. Герцена, 2019. - 496 с. : ил. - (Herzen . Исследования История
России). - ISBN 978-5-8064-2609-4.

В исследовании прослеживается история славянских добровольческих
вооруженных формирований в России в их динамике. Анализируются
причины и предпосылки возникновения таких отрядов, принципы их
складывания и деятельности, основы политических взглядов людей, из
которых эти отряды комплектовались.

Адрес книги:
861114-КХ



63 Обидина, Ю. С. Смерть в греческом обществе эпохи
О-15 архаики и классики : парадоксы восприятия и
социокультурные проекции : монография / Ю. С. Обидина;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет". - Йошкар-Ола :
ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет", 2019. - 222 с. - ISBN
978-5-907066-18-2.

В монографии рассматриваются парадоксы восприятия и
социокультурные проекции смерти в греческом обществе эпохи архаики и
классики. Анализируется наиболее известные концепции, контекст их
возникновения и трансформации.

Адрес книги:
(860960, 860961, 860962)-КХ (860963, 860964)-ЧЗ 1



63 Сахаровские чтения "30 лет без Сахарова" : сборник
С 221 материалов двенадцатой городской научно-практической
конференции, посвященной 30-летию со дня смерти А. Д. Сахарова, 30-
летию вывода советских войск из Афганистана, 30-летию I Съезда
народных депутатов СССР. 23 мая 2019 / Департамент культуры
Администрации города Нижнего Новгорода, Муниципальное казенное
учреждение культуры "Музей А.Д. Сахарова" при поддержке
муниципального казенного учреждения культуры "Центральная городская
библиотека им. В.И. Ленина" ; [Под ред. М. Г. Деминой]. - Нижний
Новгород, 2019. - 182 с. - ISBN 978-5-6043345-9-1.

В основе сборника – материалы двенадцатой городской научно-
практической конференции «Сахаровские чтения», проходившей в Нижнем
Новгороде 23 мая 2019 года. Конференция посвящена памяти исторических
событий 1989 года: 30-летию со дня смерти А. Д. Сахарова, 30-летию
вывода войск из Афганистана, 30-летию I съезда народных депутатов
СССР.

Адрес книги:
861128-кх 861129-чз 1



К 63 Товарищ Район / [Автор проекта И. А. Калмыков ;

Т 502 Составители С. Н. Головнев, И. А. Калмыков ; Научный
консультант Е. И. Подрепный]. - Нижний Новгород : БегемотНН, 2019. - 272
с. : ил. - ISBN 978-5-9500977-6-8.

Московский район Нижнего Новгорода был образован 9 декабря 1970
года. В 2020 году он будет отмечать свое 50-летие. Этому событию и
посвящено юбилейное издание «Товарищ район». Книга рассказывает о
людях, чьими усилиями создавался и развивался район. Большой раздел
посвящен сегодняшнему дню. В книге описаны достопримечательности
района.

Адрес книги:
860782-КХ



65 Асмолова, М. Л. Деловые комплименты. Управление
А 905 людьми при внедрении инноваций : Учебное пособие / М. Л.
Асмолова; Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. - 2-е изд. - Москва : РИОР
; ИНФРА-М, 2019. - 161 с. - ISBN 978-5-369-01513-1 (РИОР). - ISBN 978-5-
16-011673-0 (ИНФРА-М, print). - ISBN 978-5-16-104046-1 (ИНФРА-М, online).

Книга адресована в первую очередь руководителям компаний,
которые , внедряя инновационные технологии или начиная изменения и
преобразования в бизнесе, сталкиваются с непониманием и
сопротивлением персонала. Правила и рекомендации по использованию
комплиментов в работе дадут руководителям инструмент влияния на
отношения людей к инновациям, помогут задать нужный вектор для
развития и повышения уверенности в успехе.

Адрес книги:
861119-КХ



65 Левкин, Г. Г. Логистика : учебное пособие для Л 373
использования в учебном процессе среднего профессионального
образования по специальностям 38.02.04 "Коммерция", 38.02.03
"Операционная деятельность в логистике" : Рекомендовано УМО СПО / Г. Г.
Левкин, Е. А. Панова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа ; Профобразование, 2018.
- 184 с. - ISBN 978-5-4486-0362-4 (Ай Пи Эр Медиа). - ISBN 978-5-4488-0196-
9 (Профобразование).

В учебном пособии представлен как теоретический, так и практический
материал, что позволяет получить комплексное представление об
особенностях управления материальными потоками на предприятии. В
теоретической части раскрыто содержание функциональных областей
логистики предприятия. Практический материал включает ситуационные
задачи в рамках отдельных логистических функций. После каждой задачи
приведены контрольные задания.

Адрес книги:
861123-зар. ч.



65 Левкин, Г. Г. Основы управления логистическими
Л 373 процессами в закупках, производстве и распределении :
Учебник для использования в учебном процессе образовательными
учреждениями среднего профессионального образования по специальности
38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" : Рекомендовано УМО
СПО / Г. Г. Левкин. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа ; Профобразование, 2018. -
150 с. - ISBN 978-5-4486-0355-6 (Ай Пи Эр Медиа). - ISBN 978-5-4488-0202-
7 (Профобразование).

В учебнике представлен как теоретический, так и практический
материал по управлению материальными потоками в логистических
системах.

Адрес книги:
861124-зар. ч.



65 Назарова, А. В. Налоги и налогообложение : Учебное
Н 192 пособие для использования в учебном процессе среднего
профессионального образования по специальностям "Экономика и
бухгалтерский учет", "Страховое дело", "Операционная деятельность в
логистике" и др.: Рекомендовано УМО СПО / А. В. Назарова. - Саратов : Ай
Пи Эр Медиа ; Профобразование, 2018. - 86 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-4486-0363-1 (Ай Пи Эр
Медиа). - ISBN 978-5-4488-0207-2 (Профобразование).

В учебном пособии рассматриваются вопросы налогов и
налогообложения в Российской Федерации. Изложены основные
положения налоговой политики и налоговой системы, дана характеристика
экономического содержания налогов и сборов. Рассмотрены федеральные,
региональные и местные налоги.

Арес книги:
861121-зар. ч.



65 Степанова, Е. Н. Система электронного документооборота
С 794 (облачное решение) : Учебное пособие / Е. Н. Степанова. -
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 182 с. - (Университетский учебник). -
ISBN 978-5-4486-0136-1.

Учебное пособие предназначено для студентов для ознакомления с
основными принципами работы систем электронного документооборота,
приобретения практических навыков самостоятельного обследования
объектов автоматизации, анализа полученных данных и настройки
системы электронного документооборота под выявленные требования.

Пособие может быть использовано IT-специалистами организаций при
разработке и внедрении корпоративных систем электронного
документооборота.

Адрес книги:
861122-КХ



66 Нозик, Р. Анархия, государство и утопия / Р. Нозик; 
Н 785 [Перевод с английского Б. Пинскера под редакцией Ю. Кузнецова и 
А. Куряева]. - Москва : ИРИСЭН ; Социум, 2019. - 424 с. - (Политическая 
наука). - ISBN 978-0-521-40599-7. - ISBN 978-5-91066-074-2. - ISBN 978-5-
91603-090-7.

Работа современного американского политического философа Роберта
Новака посвящена обоснованию неизбежности и справедливости
существования «минимального государства».

Она будет полезна специалистам в сфере политической философии,
политологии, экономики, права, социологии, а также студентам и
преподавателям соответствующих специальностей.

Адрес книги:
860850-КХ



71 Вжосек, В. Культура и историческая истина :
В 405 [Монография] / В. Вжосек ; Перевод с польского К. Ю.
Ерусалимского. - Нижний Новгород ; Москва : Мининский университет ;
ФЛИНТА, 2019. - 456 с. - ISBN 978-5-85219-652-1 (Мининский
университет). - ISBN 978-5-9765-4190-0 (ФЛИНТА).

В монографии рассматриваются новейшие тенденции развития
историографии, философии истории, теории гуманитарного знания,
науковедения.

Адрес книги:
(860971, 860972)-КХ 860973-чз 1



75 Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и
С 952 самоконтроля студентов при занятиях физической
культурой : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А.
Сырвачев. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 146 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-4486-0231-3.

В учебном пособии раскрыты социально-психологические и
биологические аспекты физкультурно-оздоровительного и спортивного
совершенствования , рассмотрены вопросы медицинского контроля и
реабилитации, сформулированы задачи профессионально-прикладной
физической подготовки будущих специалистов к трудовой деятельности,
дан обзор систем физических упражнений, уделено внимание вопросам
педагогической технологии, учебно-методическим и организационным
проблемам. Подробно изложены методы проведения занятий, система
оценки самоподготовки и самоконтроля в физической культуре, даны
практические рекомендации.

Адрес книги:
861120-КХ



81 Светлова, О. В. История текста и языка службы княгине
С 243 Ольге: из средневековья в XXI век : [Монография] / О. В.
Светлова. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 416 с. -
(Studiorum Slavicorum Orbis. Вып. 14). - ISBN 978-5-86007-896-3.

Настоящая работа посвящена комплексному лингвотекстологическому,
стилистическому, историко-культурологическому и литургическому анализу
церковной службы на день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Книга рассчитана на специалистов-исследователей древнерусского и
церковнославянского языков, древнерусской литературы, литургистов, а
также на широкий круг читателей, интересующихся отечественной
гимнографией, богослужебным уставом, церковнославянским языком,
историей Российской церкви.

Адрес книги:
861138-КХ



81-4 Большой академический словарь русского языка.
Б 799 Т.25. Свес - Скорбь / Российская академия наук, Институт
лингвистических исследований ; [главный редактор А. С. Герд]. - Москва ;
Санкт-Петербург : Наука, 2019. - 728 с. - ISBN 978-5-02-039024-9. - ISBN
978-5-02-040180-8.

Большой академический словарь - самый значительный по объему
нормативной лексики словарь русского языка. В нем собрано и объяснено
более 150 000 слов русского языка его классического (XIX в.) и нового (XX-
XXI) периодов. Он включает в себя общеупотребительную лексику русского
языка эпохи Пушкина до наших дней, отражает слова и обороты речи,
широко распространенные в быту, в научной и профессиональной среде, то
есть во всех сферах жизни человека, говорящего на русском языке; в нем
нашли место и отдельные слова ограниченного употребления,
узкоспециальные, диалектные, жаргонные, достаточно широко
используемые в разговорной речи, а также в художественной и научно-
популярной литературе.

Адрес книги:

861131-КХ



83-8 Воскресенский, Д. Л. Леонардо Бруни: гуманист
В 763 Флорентийской республики / Д. Л. Воскресенский. - Москва :
Издательский Дом ЯСК, 2019. - 648 с. - (Достояние литературы
Возрождения). - ISBN 978-5-907117-29-7.

Книга, впервые собравшая переводы на русский язык с параллельным
текстом подлинников выдающихся сочинений Леонардо Бруни, гуманиста и
канцлера Флорентийской республики, приглашает в обширное путешествие
по страницам истории и литературы Италии с трёх последних десятилетий
XIV по первую половину XV века.

Вторая часть книги - это биографический очерк, основанный на
"Жизни" Бруни, непринуждённо описанной Веспасиано Бистиччи, и на
высокопарной похоронной элегии пера Карло Марсуппини.

Адрес книги:

861139-КХ



84 Р6    Земляки : Нижегородский альманах. Вып. 26 / [Составители 
З-531  А. И. Иудин, О. А. Рябов]. - Нижний Новгород : Книги, 2019. - 480 
с. - ISBN 978-5-94706-224-3.

В очередном выпуске альманаха наряду с новыми произведениями
известных писателей представлены наиболее интересные тексты молодых
авторов.

На страницах сборника читатель найдет также материалы по истории
и краеведению, критический анализ новых книг нижегородских авторов. В
отдельных рубриках-ироническая поэзия и проза, произведения для
семейного чтения.

Адрес книги:
860968-АХЛ



85.33 Гордеев, П. Н. Государственные театры России
Г 681 в 1917 году : Монография / П. Н. Гордеев; Российский
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена ;
[Научный редактор А. Б. Николаев]. - Санкт-Петербург : Издательство
РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. - 856 с. - ISBN 978-5-8064-2608-7.

Перед читателем этой книги разворачивается картина жизни
государственных (бывших императорских) театров в период между
Февральской и Октябрьской революциями.

Монография будет интересна специалистам по политической истории
России и историкам русского театра. Также и другим читателям,
интересующимся прошлым нашего Отечества.

Адрес книги:
861140-КХ



86 Православные христианские ценности и духовно-
П 685 нравственные константы: потенциал диалога в
полиэтническом и поликонфессиональном пространстве : Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием и VIII Региональных Рождественских
образовательных чтений "Молодежь: свобода и ответственность" (4 ноября -
11 декабря 2018 г.) / Министерство образования и молодежной политики
Чувашской республики, Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации ; [Редакционная коллегия В. В.
Андреев и др.]. - Чебоксары : Пегас, 2018. - 404 с. - ISBN 978-5-4339-0069-1.

Рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи в семье, образовательных учреждениях и организациях
социальной поддержки. Затрагиваются вопросы, связанные с
исторической и просветительской ролью православия в развитии
государства и общества.

Адрес книги:
861054-КТУ



87 Ницше сегодня = Nietzsce today : Сборник статей /
Н 703 Российская академия наук, Институт философии ; Автор идеи,
составитель и ответственный редактор Ю. В. Синеокая. - Москва :
Издательский Дом ЯСК, 2019. - 312 с. : ил. - ISBN 978-5-907117-74-71.

Цель книги – показать актуальность наследия Фридриха Ницше
для XXI столетия, обозначить проблемное поле современного
ницшеведения, выявить основные направления работы отечественных
исследователей, а также роль Ницше в формировании современного
интеллектуального контекста российской жизни.

Адрес книги:
861043-КХ



87 Социально-гуманитарное познание : методологические и
С 692 содержательные параллели : (коллективная монография) / Е. В.
Агарин [и др.] ; Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Приволжский исследовательский медицинский университет ; Под общей
редакцией А. В. Грехова и А. Н. Фатенкова. - Москва : Аквилон, 2019. - 336
с. - ISBN 978-5-906578-45-7.

В монографии рассматриваются особенности и специфика социально-
гуманитарного познания, поднимается проблема соотношения
методологического инструментария и содержательного нарратива,
исследуются возможности междисциплинарного подхода. Обосновывается
интегративный характер современного этапа познавательной
деятельности.

Адрес книги: 

860970-КХ



88               Векторная психофизиология: от поведения к нейрону : 
В 269 [Монография] / Московский государственный университет имени М. 
В. Ломоносова, Научные школы Московского университета ; [Под 
редакцией Е. Н. Соколова [и др.]]. - Москва : Издательство Московского 
университета, 2019. - 768 с. : ил. - ISBN 978-5-19-011301-3.

В монографии представлены результаты многолетних
экспериментальных и теоретических исследований мозговых основ
психики, базирующихся на идеях новой научной концепции в современной
психофизиологии - векторной психофизиологии.

Для специалистов гуманитарных и естественнонаучных профилей, а
также для студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов,
специализирующихся в области психологии и нейронаук.

Адрес книги: 

861143-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.
ФРК    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 207 ауд.
АУЛ    - пл. Минина и Пожарского, 7      – 111 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.


