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28
Ким, Де Чан.
К 40 Радиационная экология : учебное пособие / Д. Ч. Ким, Д. И.
Левит, Г. Д. Гаспарян. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 244 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-3322-3.
В пособии дана подробная информация об источниках ионизирующих
излучений и их свойствах, единицах измерения радиоактивности и дозах
облучения, о действии ионизирующего излучения на человека и
биогеоценоз, о взаимодействии заряженных частиц и гамма-излучения с
веществом.
Рассмотрены
вероятные
последствия
радиационных
воздействий на разных уровнях, а также основы профилактики изменений в
метаболизме биоценозов. Охарактеризованы типы ядерных реакторов и
ядерный топливный цикл. Особое внимание уделено радиоэкологическим
проблемам ядерной энергетики.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специально
«Экология». Может быть рекомендовано всем интересующимся вопросами и
проблемами радиации.

Адрес книги:
(860876, 860877)-КХ 860878-ЧЗ 1 860879-ЧЗ 3
860882, 860883, 860884, 860885, 860886, 860887)-АУЛ

(860880, 860881,

56
Н 503

Немировский, О. Н.
Игры с наркотиками. Книга для родителей и педагогов /
О. Н. Немировский. - Санкт-Петербург : Реноме, 2020. - 181 с. :
ил. - ISBN 978-5-00125-192-7.

Используя собственный богатый врачебный опыт психиатранарколога, автор дает читателю представление о разрушительном
воздействии наркотических веществ на организм человека, его
психическое и соматическое здоровье.
Автор старался, по возможности, популярным изложением материала
заинтересовать как можно более широкий круг читателей – в первую
очередь, тех, от кого зависит благополучие наших детей, – школьных
психологов, педагогов, настоящих и потенциальных родителей.

Адрес книги:
861323-КХ 861324-ЧЗ 3

63
Артемов, В. В.
А 861
Дом Романовых / В. В. Артемов. - Научно-популярное
издание. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5373-00722-1.
В этой книге рассказывается история Дома Романовых, правивших
Россией более 300 лет. В отличие от других изданий на аналогичную тему
здесь приводится много интересных уникальных архивных документов,
исторических зарисовок, отрывков из личных дневников российских
самодержцев. Они дают яркое представление о быте, нравах, характерах,
и поступках людей того времени, о настроениях в обществе, о ситуации в
государстве.
Для широкого круга читателей.

Адрес книги:
861316-ФРК

63
М 791

Моргунов, Ю. Ю.
Историческая география Переяславской земли
(Святослав Игоревич - Ярополк Владимирович) :
[Монография] / Ю. Ю. Моргунов; Российская академия наук, Институт
археологии ; [Ответственный редактор А. А. Медынцева]. - Вологда :
Древности Севера, 2019. - 375 с. : ил. - ISBN 978-5-93061-131-1.

Монография посвящена изучению исторической географии основной
(южной) части Переяславльской земли на протяжении второй половины X
века. Исследование основано на комплексном анализе летописных и
археологических источников на фоне детализированной ландшафтной
характеристики региона.
Для историков, географов, археологов, музейных работников,
краеведов и студентов.

Адрес книги:
861117-КХ

Островский, О. Б.
Александр I и русская художественная культура /
О. Б. Островский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 624
с. : ил. - (Научно-популярная серия РФФИ ; История: Новый взгляд). - ISBN
978-5-4475-9983-6.
63
О-776

В книге доктора исторических наук О. Б. Островского прослеживается
влияние на русскую художественную культуру основных исторических
факторов эпохи на трех этапах правления Александра I. В работе
использовано большое количество исторических и искусствоведческих
научных публикаций, мемуарной литературы, прессы 1801-1825 годов,
опубликованных и архивных источников, многие из которых впервые
вводятся в научный оборот.
Книга написана доступным, увлекательным языком, адресована
историкам, культурологам, искусствоведам, литературоведам, а также
может представлять интерес для всех, интересующихся отечественной
историей и культурой.

Адрес книги:
861147-КХ 861148-ЧЗ 1

63
Энциклопедия царей и императоров. Россия IX - XX вв.
Э 684
/ Фотографы В. В. Благов [и др.]. - Москва : РООССА, Б.г. - 288
с. : ил. - ISBN 978-5-91926-025-7.

Великолепно
иллюстрированная
"Энциклопедия
царей
и
императоров" - это книга о правителях земли Русской с IX до XX века,
начиная от Рюриковичей и заканчивая Николаем II из династии
Романовых. С портретов на потомков смотрят великие государи,
радевшие за Русь, за Россию: Владимир Красное Солнышко, давший
нашим предкам Христианскую веру, Александр Невский, защитивший
родную землю от шведских и немецких захватчиков, Петр Великий,
первый российский император, "прорубивший" окно в Европу. Их беды и
чаяния, победы и поражения - наша память. Их судьбы - наша история.

Адрес книги:
861314-ФРК

66
Р 896

Руссо, Ж.-Ж.
Политические сочинения / Ж.-Ж. Руссо ; Издание
подготовили: Б. Бернарди, С. В. Занин ; Ответственный
редактор И. А. Исаев. - Санкт-Петербург : Росток, 2013. - 640 с. - (Классики
политической мысли). - ISBN 978-5-94668-118-6.
В издание включены основные политические сочинения Ж.-Ж. Руссо.
Оно призвано возможно более всесторонне познакомить читателя с
политическими идеями французского философа.
Книга адресована всем читателям, интересующимся политическими
идеями.

Адрес книги:
(860851, 860852, 860853)-КХ (860854, 860855)-ЧЗ 1

68
Мехамадиев, Е. А.
М 55
Военная организация поздней Римской империи в
253 - 353 гг.: от реформ императора Галлиена до периода
Тетрархии (253 - 305) / Е. А. Мехамадиев. - Санкт-Петербург :
Петербургское Востоковедение, 2019. - 406 с. - ISBN 978-5-85803-522-0.
Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена сложному
переломному периоду в истории поздней Римской империи – второй
половине III в., времени от реформ императора Галлиена до правления
императора Диоклетиана, то есть до эпохи тетрархии. Особенность этой
книги в том, что впервые в отечественной и западной историографии
автор системно и в строгом хронологическом порядке рассматривает
собственно военную историю поздней Римской империи и все основные
военные компании, развернувшиеся с 253 по 305 года.
Книга предназначена для специалистов по истории Античности и
Византии и всех тех, кто интересуется военной историей поздней Римской
империи.

Адрес книги:
861302-КХ

74
А 391

Акименко, В. М.
Домашний логопед : программа исправления речевых
нарушений у детей / В. М. Акименко. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2019. - 272 с. - (Библиотека логопеда). - ISBN 978-5-222-31016-8.
В данном пособии представлена программа исправления речевых
нарушений у детей. Каждое речевое нарушение рассмотрено с двух
позиций: теоретической и практической. Материал пособия написан в
простой и доступной форме, что дает возможность даже начинающему
логопеду понять сущность речевого нарушения и правильно провести
коррекционную работу.
Учебное пособие подготовлено с учетом новых исследований в
логопедии и передового опыта работы дошкольных учреждений.
Предлагаемое пособие может быть интересно прежде всего родителям,
воспитывающим детей с речевыми нарушениями, а также оно поможет
начинающим логопедам разобраться с технологиями, направлениями и
этапами исправления речевого нарушения у детей.
Адрес книги:

861373-ЧЗ 1

74
П 24

Педагогическая одаренность: актуальные
психолого-педагогические решения : Монография /
А. А. Федоров [и др.] ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет,
2019. - 350 с. - ISBN 978-5-85219-643-9.
В книге излагаются подходы к исследованию феномена
педагогической одаренности молодежи в аспекте выявления, отбора и
сопровождения мотивированных и подготовленных к педагогической
деятельности молодых людей на этапе входа в профессию, определения
профессионально-образовательной теории развития.
Представлена психолого-педагогическая модель выявления, отбора и
сопровождения педагогически одаренной молодежи.

Адрес книги:
861144-КХ 861145-КТУ 861329-ЧЗ 1

81-4
Активный словарь русского языка. Т. 3. Д - З
А 433
/ Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В.
Виноградова ; Редакторы тома В. Ю. Апресян [и др.] ; Под общ.
руководством Ю. Д. Апресяна. - Москва ; Санкт-Петербург : НесторИстория, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-4469-1187-5.
Активный словарь русского языка содержит полную информацию о
следующих свойствах слова: а) его грамматических формах; б) его
специфической просодии; в) его значениях в форме развернутых
аналитических толкований; г) закономерных видоизменениях лексических
значений
и значений
грамматических
форм
в
определенных
контекстуальных условиях; д) управлении и вариантах управления в
данном лексическом значении, если они возможны; е) специфичных для
слова в данном значении синтаксических конструкциях; ж) лексикосемантической сочетаемости слова в данном значении; з) прагматических
условиях его употребления.
Предлагаемый словарь адресован самой широкой аудитории,
профессионально или практически имеющей дело с русским языком, - от
школьных учителей, редакторов, переводчиков до рядового носителя
языка, который хочет правильно говорить по-русски.
Адрес книги:
861303-КХ 861304-СБО

81.411.2 Фролова, И. А.
Ф 912
Словно реченька журчит... : учебное пособие по
русскому языку для иностранных студентов подготовительных
факультетов вузов России. Ч. 1. Фонетика, лексика, состав слова,
страноведение / И. А. Фролова ; [Под общей редакцией Г. А. Фроловой,
Д. В. Кирюхина ; Рецензенты: А. В. Богачева, И. С. Ипатова]. - Нижний
Новгород, 2019. - 255 с., 8 с. : ил. - ISBN 978-5-6043345-3-9.
Новое переработанное и дополненное издание первой части
учебного пособия «Словно реченька журчит…» по русскому языку как
иностранному, впервые опубликованного в 2014 году, построено по
принципу полиаспектного преподавания (Фонетика, морфемика, лексика)
и содержит материалы страноведческого характера (природа России,
особенности труда и быта русских людей), в качестве иллюстраций
приводятся произведения малых форм русского фольклора и отрывки из
русской поэтической классики.

Адрес книги:
(861155, 861156)-КХ (861157, 861158)-КТУ (861159, 61160)-ЧЗ 1
(861161, 861162)-ЧЗ 3 (861163, 861164, 861165, 861166, 861167, 861168,
861169, 861170, 861171, 861172, 861173, 861174, 861292)-АУЛ

81.411.2 Фролова, И. А.
Ф 912
Словно реченька журчит... : учебное пособие по
русскому языку для иностранных студентов подготовительных
факультетов вузов России. Ч. 2. Строение и образование слова / И. А.
Фролова; [Под общей редакцией Г. А. Фроловой, Д. В. Кирюхина ;
Рецензенты: А. В. Богачева, И. С. Ипатова]. - Нижний Новгород, 2019. - 148
с., 32 с. ил. : ил. - ISBN 978-5-6043345-4-6.
Вторая часть учебного пособия «Словно реченька журчит…» по
русскому языку как иностранному, публикующаяся впервые, построена по
принципу полиаспектного преподавания (фонетика, морфемика, лексика) и
содержит материалы страноведческого характера (природа России,
особенности труда и быта русских людей), в качестве иллюстраций
приводятся произведения малых форм русского фольклора и отрывки из
русской поэтической классики.

Адрес книги:
(861175, 861176)-КХ (861177, 861178)-КТУ (861179, 861180)-ЧЗ 1
(861181, 861182)-ЧЗ 3 (861183, 861184, 861185, 861186, 861187, 861188,
861189, 861190, 861191, 861192, 861193, 861194. 861293)-АУЛ

82
М 125

Магид, С. Д.
Песни Псковщины: неопубликованные материалы
экспедиций Фонограммархива Пушкинского Дома / С. Д. Магид;
Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский
Дом) ; [издание подготовила Якубовская Е. И.]. - Санкт-Петербург :
Пушкинский Дом, 2019. - 560 с. : ил., ноты. - ISBN 978-5-91476-105-6.
Сборник С. Д. Магид «Песни Псковщины» был создан по материалам
экспедиций Отдела фольклора Института русской литературы АН СССР
1941, 1946-1947 гг. и был задуман автором как первая академическая
публикация песенного фольклора Псковской земли. Записи производились
с помощью фонографа на восковые цилиндры.
Книга включает в себя 120 образцов песенного фольклора и
комментарии к ним.
Сборник представляет большой научный и историко-культурный
интерес также как труд, несущий отпечаток своего времени.

Адрес книги:
861296-КХ

82.3
Р 893

Русские фольклористы : биобиблиографический
словарь XVIII - XIX вв.: В 5 т. Т.4. П - Софронов А. В. /
Российская академия наук, Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) ; [Под редакцией Т. Г. Ивановой]. - Санкт-Петербург :
Дмитрий Буланин, 2019. - 944 с. - ISBN 978-5-86007-906-9. - ISBN 978-586007-835-2.
Пятитомный биобиблиографический словарь «Русские фольклористы»
имеет целью раскрытие определенных сторон истории русской
фольклористики через биографии участников научного процесса в XVIIIXIX веках. В справочнике учтены не только известные собиратели и
исследователи устной народной поэзии, но и провинциальные краеведы
(священники, учителя, статистики и прочие), занимавшиеся записью
фольклора. Заметный пласт персонажей Словаря-политические ссыльные,
оказавшиеся на Русском Севере или в Сибири и сделавшие традиционную
культуру русского народа предметом своих научных интересов.
Издание предназначено для фольклористов, исследователей
традиционной культуры и всех любителей «живой старины».

Адрес книги:
861263-СБО

83-8
Г 71

М. Горький - 150. ИМЛИ - Центр мирового
горьковедения : юбилейный альбом к 150-летию со дня
рождения Максима Горького / Российская академия наук,
Институт мировой литературы им. А. М. Горького ; [Редколлегия В. В.
Полонский [и др.] ; Ответственный редактор Д. С. Московская ; Научный
редактор Л. А. Спиридонова ; Редакторы-составители О. В. Быстрова [и
др.]]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - ISBN 978-5-9208-0596-6.
В год 150-летия со дня рождения писателя и общественного деятеля
Максима Горького вниманию широкого круга читателей представлена
богато иллюстрированная уникальными фотодокументами из архивных
фондов Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН и Музея А.
М. Горького (Москва) книга-альбом, содержащая очерк творческого пути
классика и почти 90-летней истории созданного им Института мировой
литературы.

Адрес книги:
861152-КХ

83
К 901

Кулева, А. С.
История усеченных прилагательных в языке русской
поэзии / А. С. Кулева ; Российская академия наук, Институт
русского языка им. В. В. Виноградова. - Москва ; Санкт-Петербург : НесторИстория, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4469-1143-1.
Усеченные прилагательные традиционно рассматривались как черта
поэзии XVIII в., однако собранный материал (более 30 тысяч политических
текстов 500 авторов XVII-начала XXI в.) показывает, что этот
грамматический архаизм употреблялся в русской поэзии на протяжении
всей истории ее существования, встречается и на современном этапе. В
книге описывается происхождение и функционирование усеченных
прилагательных, что позволяет по-новому взглянуть на эволюцию
поэтического языка.
Книга может быть полезна не только лингвистам, но и
литературоведам, а также всем интересующимся русской поэзией.

Адрес книги:
861291-КХ

83
О-80

От истории текста к истории литературы. Вып. 2 /
Институт
мировой
литературы
им.
А.
М.
Горького
Российской Академии наук ; [Ответственный редактор М. И.
Щербакова]. - Научное издание. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 592 с. - ISBN
978-5-9208-0585-0.
Во втором выпуске труда «От истории текста к истории литературы»
на примере литературного наследия русских писателей А. С. Пушкина, М.
Ю. Лермонтова, М. Н. Муравьева, Н. В. Гоголя, И. С. Аксакова, И. А.
Гончарова, Л. Н. Толстого, Н. Н. Толстого, И. С. Лескова и других –
прослежены глубокие связи между индивидуальными художественноэстетическими устремлениями отдельных авторов и общелитературным
процессом эпохи.

Адрес книги:
861149-КХ

85.1
Гамбаро, К.
Г 181
Замки Европы / К. Гамбаро, П. Калорэ, М. Э. Поццоли. Москва : ЗАО БММ, 2011. - 384 с. : ил. - ISBN 978--4351-0064-0. - ISBN
978-5-88353-421-7.
Эта книга - богато иллюстрированный путеводитель в удивительный и
загадочный мир замков Европы, свидетелей важнейших исторических
событий V-XIX веков: военных триумфов и поражений, жестоких осад и
мирных договоров, экономических подъемов и спадов и, конечно же,
повседневной жизни как выдающихся личностей тех времен, так и
простых людей.
От одной страницы к другой это издание как будто бы опускает
разводные мосты времени, воскрешая события и людей далекого
прошлого, позволяя соприкоснуться с историей и легендой одновременно.

Адрес книги:
861317-ФРК

85.1
Л 429

Лейкинд, О. Л.
Художники Русского зарубежья: первая и вторая волна
эмиграции : биографический словарь : [В 2 т.]. Т. 1. А - К / О.
Л. Лейкинд, К. В. Махров, Д. Я. Северюхин; Фонд имени Д. С. Лихачева. Санкт-Петербург : Издательский дом "МIРЪ", 2019. - 727 с. : ил. - ISBN
978-5-98846-139-5. - ISBN 978-5-98846-140-1.
Биографический словарь «Художники Русского зарубежья: Первая и
вторая волна эмиграции» – результат многолетней исследовательской и
поисковой работы. В сборе материалов для словаря приняли участие
более 80 исследователей из 18 стран. Он включает около 1800
биографических статей. Круг представленных художников охватывает все
виды изобразительного творчества – живопись, графику, скульптуру,
сценографию, искусство книги, иконопись, художественную фотографию,
кинематограф и анимацию, декоративно-прикладное искусство, высокую
моду, дизайн. География рассеяния художников-эмигрантов включает 70
стран мира.
Круг читателей предлагаемого издания: российские и зарубежные
исследователи истории русского изобразительного искусства; сотрудники
музеев, архивов, библиотек, коллекционеры изобразительного искусства,
российские туристы, посещающие зарубежные страны.
Адрес книги:
861294-СБО

85.1
Лейкинд, О. Л.
Л 429
Художники Русского зарубежья: первая и вторая волна
эмиграции : биографический словарь : [В 2 т.]. Т. 2. Л - Я / О. Л.
Лейкинд, К. В. Махров, Д. Я. Северюхин; Фонд имени Д. С. Лихачева. Санкт-Петербург : Издательский дом "МIРЪ", 2019. - 852 с. : ил. Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-5-98846-139-5. - ISBN 978-5-98846-141-8.
Биографический словарь «Художники Русского зарубежья : Первая и
вторая волна эмиграции» – результат многолетней исследовательской и
поисковой работы. В сборе материалов для словаря приняли участие
более 80 исследователей из 18 стран. Он включает около 1800
биографических статей. Круг представленных художников охватывает все
виды изобразительного творчества – живопись, графику, скульптуру,
сценографию, искусство книги, иконопись, художественную фотографию,
кинематограф и анимацию, декоративно-прикладное искусство, высокую
моду, дизайн. География рассеяния художников-эмигрантов включает 70
стран мира.
Круг читателей предлагаемого издания: российские и зарубежные
исследователи истории русского изобразительного искусства; сотрудники
музеев, архивов, библиотек, коллекционеры изобразительного искусства,
российские туристы, посещающие зарубежные страны.
Адрес книги:
861295-СБО

85.1
М 672

Митрофанова, Н. Ю.
История художественного текстиля. Очерки : учебное
пособие
/
Н.
Ю.
Митрофанова;
Санкт-Петербургский
государственный университет. - 2-е изд., доп. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2020. - 160 с. - ISBN 978-5-4497-0237-1.
Данное учебное пособие представляет собой тринадцать очерков по
наиболее ярким и малоизученным этапам в истории художественного
текстиля, размещенных в хронологическом порядке. Каждая из глав
повествует об отдельном текстильном артефакте или феномене,
затрагивая разные эпохи, виды текстильных изделий, технику исполнения,
историю бытования.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата и
магистратуры, специализирующихся в области дизайна текстиля, дизайна
костюма, дизайна интерьера.

Адрес книги:
861064-КХ 861065-ЧЗ 3 (861066, 861067, 861068, 861069, 861070,
861071, 861072, 861073)-Зар.Ч.

86
Б 799

Большой словарь церковнославянского языка
Нового времени. Т. 2. В / Институт русского языка им. В.
В. Виноградова ; Под редакцией А. Г. Кравецкого и А. А.
Плетневой. - Москва : Родное слово, 2019. - 544 с. - (Настольные словари
русского языка). - ISBN 978-5-9909263-1-8.
Второй том фундаментального многотомного словаря представляет
собой систематическое описание лексики церковнославянского языка
Нового времени. Он будет незаменим при чтении библейских,
богослужебных, агиографических и других церковнославянских текстов.
Словарь адресован филологам, историкам, преподавателям русского
и церковнославянского языков, церковнослужителям, чтецам и певчим,
студентам и всем, кто хочет лучше понимать тексты, которые
используются во время церковной службы.

Адрес книги:
861306-КХ

86
Иоаннесян, Ю. А.
И 75
Бабизм: страницы истории, источники, вероучения / Ю.
А. Иоаннесян; Российская академия наук, Институт восточных рукописей;
Российский государственный педагогический университет имени А. И.
Герцена. - Научное издание. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ
им.А.И.Герцена, 2018. - 388 с. - (Религии мира). - ISBN 978-5-8064-2601-8.
Бабизм непрерывно связан с религией бахаи, возникшей на его почве.
Настоящая работа содержит очерк бабизма как объекта научного изучения
в России и Европе, раскрывает исторический контекст и религиозномировоззренческие предпосылки его возникновения, краеугольного
положения его вероучения, включает обзор источников, рассматривает
основные тексты бабизма, их язык, содержание.

Адрес книги:
861299-КХ

86
С259

Святой благоверный князь Александр Невский и
древний Городецкий Феодоровский монастырь / По
благословению архиепископа Нижегородского и Арзамасского
Георгия ; Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затекин) [и др.]. Нижний Новгород : Издательский отдел Нижегородской епархии ;
Вознесенский Печерский мужской монастырь, 2009. - 432 с. : ил. - ISBN
978-5-903657-22-3.
В книге представлены житие святого Александра Невского и
исторические события, связанные с почитанием его святых мощей, а также
летопись Городецкого Федоровского мужского монастыря - места
упокоения благоверного князя. Под одной обложкой собраны как
современные, так и дореволюционные публикации, посвященные данной
тематике.
Книга иллюстрирована дореволюционными снимками известных
российских фотографов.

Адрес книги:
861315-ФРК

88
Детская логопсихология : учебник для студентов вузов
Д 386
с электронным приложением: Рекомендовано УМО по
образованию в области подготовки педагогических кадров / О. А.
Денисова [и др.] ; Под редакцией О. А. Денисовой. - Москва : Владос,
2018. - 159 с. + эл. - опт. диск CD-ROM. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5906992-65-9. - ISBN 978-5-906992-66-6.
Учебник представляет теоретические и практические аспекты детской
логопсихологии. Даются характеристики особенностей психического
развития детей с разными речевыми нарушениями. Раскрываются
возможности оказания таким детям многоплановой психокоррекционной и
коррекционно-педагогической помощи.
Электронное приложение содержит методические рекомендации к
изучению курса и написанию курсовых работ по предмету, рабочую
программу
учебной
дисциплины,
интерактивные
задания
для
самостоятельной работы.
Учебник адресован студентам высших и средних педагогических
учебных заведений и будет полезен практическим работникам
общеобразовательных и дошкольных учреждений для детей с
нарушениями речи.
Адрес книги:
861376-ЧЗ 1

88
Осознанная саморегуляция в управлении агрессией
О-754
: монография / Т. Н. Банщикова [и др.] ;
Российская
Академия образования, Психологический институт, Северо-Кавказский
федеральный университет ; Под общей редакцией В. И. Моросановой. Москва; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 296 с. - ISBN 978-54469-1454-8.
В книге рассматриваются теоретические и прикладные аспекты
проблемы
взаимосвязи
осознанной
саморегуляции
агрессивного
поведения. Раскрыто влияние кросс-культурных факторов на процесс
саморегуляции агрессивного поведения. Обобщен материал эмпирических
исследований регуляторных механизмов у субъектов профессиональной
деятельности. Охарактеризованы типы педагогов с учетом структуры
взаимосвязи
саморегуляции
и
агрессии.
Раскрыта
специфика
психологического сопровождения педагогов, с целью профилактики
деструктивных форм проявления агрессии, развития саморегуляции.
Монография
предназначена
для
психологов-исследователей,
практических психологов, педагогов, студентов, магистрантов, аспирантов,
а также всем, кто интересуется вопросами психологии саморегуляции.
Адрес книги:
861290-КХ

88
Маклаков, А. Г.
М 159
Общая психология : учебное пособие для студентов вузов
и слушателей курсов психологических дисциплин: Рекомендовано Учебнометодическим советом по базовому психологическому образованию / А. Г.
Маклаков. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 583 с. : ил. - (Учебник для
вузов). - ISBN 978-5-4461-1062-9.
В книге с учетом современных достижений психолого-педагогической
науки рассматриваются общие вопросы психологии, психические и
познавательные процессы, состояния и свойства, эмоционально-волевая
сфера личности, ее индивидуальные особенности. Учебник богато
иллюстрирован,
снабжен
удобным
служебным
справочнобиблиографическим аппаратом.
Учебник предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов
факультетов психологии и высших учебных заведений.

Адрес книги:
861383-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.

