Фундаментальная библиотека им. К. Минина
Виртуальная выставка
Новые поступления изданий
за период с 01.09.2020 по 15.09.2020 г.
Подготовлено отделом Информационно-аналитического сопровождения
образовательных и научно-исследовательских процессов

КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

КНИЖНАЯ ПОЛКА 2

22.3
К 899

Кукушкин, В. А.
Макроскопическая и микроскопическая статистическая теория

сегнетоэлектрических фазовых переходов в конденсированных средах :
учебно-методическое пособие / В. А. Кукушкин; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет,
2020. - 48 с. - Библиогр.: с. 47. - Текст : непосредственный.
В пособии изложена микроскопическая статистическая теория

сегнетоэлектирческих фазовых переходов в конденсированных средах,
основанная на теории фазовых переходов Ландау.
Пособие предназначено для помощи студентам, обучающимся по
направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физика и
математика»).
Адрес книги: б/н-5экз.-АУЛ б/н-2экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ
б/н-2экз.-чз1 б/н-2экз.-чз3

22.3
К 899

Кукушкин, В. А.
Теоретический анализ результатов физических
экспериментов статистическими методами : учебно-

методическое пособие / В. А. Кукушкин; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет,
2020. - 44 с. - Библиогр.: с. 43. - Текст : непосредственный.
В пособии сжато изложены основные методы статистического
анализа результатов физических экспериментов.
Пособие предназначено для помощи студентам, обучающимся
по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физика и
математика»).
Адрес книги: б/н-5экз.-АУЛ б/н-2экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

б/н-2экз.-чз1 б/н-2экз.-чз3

32
М 545

Методические рекомендации по учебной практике
(ознакомительной) : направление подготовки 09.03.03
Прикладная информатика, профиль подготовки "Прикладная

информатика в менеджменте" / Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет), Факультет естественных, математических и
компьютерных наук, Кафедра прикладной информатики и
информационных технологий в образовании ; [составитель А. В.
Поначугин]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 28 с. Библиогр.: с. 27-28. - Текст : непосредственный.

Методические рекомендации содержат общие положения,
тематический план практики, требования к оформлению отчета и дневника
по практике, контрольные вопросы, критерии оценки прохождения
практики и др.

Адрес книги: б/н-16экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

32

Методические рекомендации по учебной практике

М 545

(ознакомительной) : направление подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии, профиль подготовки

"Информационные системы и технологии" / Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет), Факультет естественных, математических и
компьютерных наук, Кафедра прикладной информатики и
информационных технологий в образовании ; [составитель А. В.
Поначугин]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 28 с. Библиогр.: с. 27-28. - Текст : непосредственный.

Методические рекомендации содержат общие положения,
тематический план практики, требования к оформлению отчета и
дневника по практике, контрольные вопросы, критерии оценки
прохождения практики и др.

Адрес книги: б/н-16экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

39
М 545

Методические рекомендации по написанию
курсовой работы по дисциплине "Основы
логистики" : направление подготовки 23.03.01 Технология

транспортных процессов, профиль подготовки "Организация перевозок на
транспорте" / Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет
управления и социально-технических сервисов, Кафедра технологий
сервиса и технологического образования ; составитель Е. А. Семахин. Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 24 с. - Библиогр.: с.18.Текст : непосредственный.
Методические рекомендации включают в себя методические
указания к оформлению курсовой работы, тематику курсовых работ,
примерный план, задания и литературу.
Адрес книги: б/н-16экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

39

П 275

Пермовский, А. А.

Курсовая работа по дисциплине "Транспортная логистика" :

учебно-методическое пособие / А. А. Пермовский ; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"

(Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет,
2020. - 44 с. - Библиогр.: с. 14-15. - Текст : непосредственный.
Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов,
профиль «Организация перевозок на транспорте».

Адрес книги: б/н-16экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

60.5
А 168

Абросимова, Е. Е.
Видеоблогинг глазами детей и взрослых: социологический

анализ : монография / Е. Е. Абросимова, А. Г. Филипова, А. Ю.
Ардальянова ; Научный консультант А. Г. Филипова; ответственный
редактор А. Ю. Ардальянова. - Санкт-Петербург : Астерион, 2019. - 230 с. Библиогр.: с. 174-192. - ISBN 978-5-00045-793-1. - Текст :
непосредственный.
Монография посвящена феномену видеоблогинга, который
относительно недавно заполнил жизнь современных детей и подростков. В
работе указывается на высокий уровень беспокойства родителей в
отношении видеоблогинге как формы досуга собственных детей.
Сформулированы рекомендации родителям и педагогам по безопасному и
продуктивному вхождению ребенка в видеоблогинг.
Адрес книги: 861817-КХ

60.5
Б 432

Белик, Д. В.
Влияние духовности народа на политические и

экономические концепции власти и будущего / Д. В. Белик. - Новосибирск
: Агентство "Сибпринт", 2020. - 254 с. - Библиогр.: с. 242-253. - ISBN 9785-94301-827-5. - Текст : непосредственный.

В данном труде автором произведена оценка цепочки
общественных отношений-от элементов Души человека к Духовности
народа и цивилизации, далее к политическим организационным
структурам государства .
Книга предназначена для изучающих философские и
социальные проблемы развития цивилизаций и стран.

Адрес книги: 861889-КХ

60.5
З-981

Зюзев, Н. Ф.
Питирим Сорокин: учение и жизнь : монография / Н. Ф.

Зюзев; Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина. - Сыктывкар : Издательство СГУ, 2019. - 209 с. - (Научнопопулярная серия РФФИ). - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-587661-597-8. - Текст : непосредственный.

В монографии особое внимание уделено творческому наследию
П. А. Сорокина, которое отличается как огромным богатством идей, так и
их разнообразием,
Издание адресовано специалистам в области истории и
социологии, студентам и всем, кто интересуется жизнью и творчеством П.
Сорокина.

Адрес книги: 861815-КХ

63
Е 912

Ефимов, А. А.
Санкт-Петербург XIX века: Строительная деятельность

Министерства императорского двора / А. А. Ефимов ; Российская академия
наук, Санкт-Петербургский институт истории. - Санкт-Петербург :
Историческая иллюстрация, 2019. - 288 с., : [19 л.]: ил. - Библиогр.: с. 259267. - ISBN 978-5-89566-187-1. - Текст : непосредственный.

Книга основана на широкой документальной базе и впервые
освещает архитектурно-градостроительную деятельность МИДа в Невской
столице в 1826-1890 гг.
Книга рассчитана как на специалистов в области истории,

истории архитектуры, искусствоведения, так и на широкий круг читателей.

Адрес книги: 861926-КХ

63
И 907

История России : учебник / А. С. Орлов, В. А Георгиев,
Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина ; Московский государственный

университет имени М. В. Ломоносова, Исторический факультет. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2020. - 528 с. - ISBN 978-5-392-313020. - Текст : непосредственный .
В учебнике изложена история России с древнейших времен до
наших дней с учетом новейших данных, накопленных исторической
наукой.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех
интересующихся историей Отечества.

Адрес книги: 861976-КХ 861977-АУЛ 861978-АУЛ

63
П 941

Пыжиков, А. В.
Грани русского раскола : Тайная роль старообрядчества от

17 века до 17 года / А. В. Пыжиков. - Москва : Концептуал, 2018. - 528 с.
- ISBN 978-5-907079-00-7. - Текст : непосредственный.

В этой книге впервые показана полная картина последствий
духовного раскола русского общества и подлинная роль старообрядчества
в истории России.

Адрес книги: 861922-КХ

63
П 941

Пыжиков, А. В.
Корни сталинского большевизма. Узловой нерв русской
истории / А. В. Пыжиков. - Москва : Концептуал, 2019. - 368 с.

- ISBN 978-5-907079-00-7. - Текст : непосредственный.
Книга "Корни сталинского большевизма" - смелая попытка
разобраться в бурных перипетиях нашей истории, приведших, в итоге, к
слому государственного строя в России в 1917 году. Их причины

Александр Пыжиков связывает с конфессиональным расколом второй
половины XVII века, сформировавшим иной (латентный) образ жизни и
мысли не одного миллиона русских, известный нам как старообрядчество.

Адрес книги: 861923-КХ

63
С 76

Ставка и революция. Штаб верховного
главнокомандующего и революционные события
1917 - начала 1918 года. По документам Российского

государственного военно-исторического архива : Сборник
документов: В 2 т. Т. 1. 18 февраля - 18 июня 1917 / Федеральная архивное
агентство, Российский Государственный военно-исторический архив ;
ответственный редактор: И. О. Гаркуша ; составители: И. В. Абашина [и
др.]. - Москва : Кучково поле, 2019. - 1144 с. - ISBN 978-5-9950-0963-4. Текст : непосредственный.

Сборник является публикацией документов из коллекции РГВИА
и освещает функционирование Ставки, ее роль в революционных событиях
Февраля и Октября 1917 г.
Издание рассчитано как для профессиональных историков, так и

для широкого круга читателей, интересующихся военной и политической
историей революционного периода.
Адрес книги: 861925-КХ

63
Ч-844

Чуднов, И. А.
Денежная реформа 1947 года / И. А. Чуднов. - 2-е изд., испр.

и доп. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 431 с. - (Экономическая история:

Документы, исследования, переводы). - Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-58243-2270-5. - Текст : непосредственный.
Денежная реформа 1947 г. не была спонтанным
волюнтаристским мероприятием, а готовилась тщательно и долго лучшими

научными силами, с привлечением практиков, с оценкой многочисленных
предложений, поступавших не только от экспертов, но и от граждан. Это
издание рассматривает, насколько окончательный вариант условий
реформы был оптимальным, какие результаты реформы сложились в итоге

и как повлияли не только на состояние экономики, но и на обычных
граждан нашей страны.

Адрес книги: 861924-КХ

65
А 79

Аракчеева, О. В.
Экономическая и социальная география зарубежных стран.

Америка : учебно-методическое пособие / О. В. Аракчеева, И. Ю. Кривдина
; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина" (Мининский университет). - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2020. - 32 с. - Библиогр.: с. 29-31. - Текст :
непосредственный.
Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся

по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки «География и Биология»; 05.03.02 География,
профиль подготовки «Рекреационная география и туризм».

Адрес книги: б/н-12экз.-АУЛ б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-2экз.-чз1
б/н-2экз.-чз3

65
К 891

Кузнецов, В. П.
Развитие региональных систем управления : учебное пособие

/ В. П. Кузнецов, Ж. А. Судаева; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет) ; рецензенты С. Н. Яшин, А. И. Гаврилов. Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 70 с. - Библиогр.: с.
65-69.
Пособие предназначено для обучающихся, специалистов,
аспирантов и практических работников, изучающих вопросы социальноэкономического развития региона, социальной инфраструктуры,
клиентоориентированности и развития социального обслуживания
населения.
Адрес книги: б/н-10экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-1экз.-чз1

65
М 545

Методические рекомендации к выполнению курсового
проекта по комплексному экзамену готовности к

профессиональной деятельности : направление подготовки 09.03.03
Прикладная информатика, профиль подготовки "Прикладная информатика

в менеджменте" / Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет
естественных, математических и компьютерных наук, Кафедра прикладной

информатики и информационных технологий в образовании ; [составитель
К. Р. Круподерова]. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 24
с. - Библиогр.: с. 19-20. - Текст : непосредственный.
Методические рекомендации к выполнению курсового проекта
по комплексному экзамену готовности к профессиональной деятельности
для бакалавров.
Адрес книги: б/н-16экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ

65

Смирнова, Ж. В.

С 506

Технология муниципального управления : учебнометодическое пособие / Ж. В. Смирнова; Министерство науки и

высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет,
2020. - 123 с. - Библиогр.: с. 119-122. - Текст : непосредственный.
Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся
по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки «Сервис:
представления услуг населению».
Пособие отражает сущность технологии управления городским
хозяйством.
Адрес книги: 861867-КХ 861868-КХ 861869-КТУ 861870-КТУ 861871-чз3
861872-зар.ч. 861873-зар.ч. 861874-зар.ч. 861875-зар.ч. 861876-зар.ч.
861877-зар.ч. 861878-зар.ч. 861879-зар.ч. 861880-зар.ч. 861881-зар.ч.

67
А 94

Афанасьева, О. Р.
Социальные последствия насильственной преступности

против личности : монография / О. Р. Афанасьева; рецензенты М. М.
Борисова, Е. А. Антонян. - Рязань : Концепция, 2019. - 312 с. - Библиогр.:
с. 256-286. - ISBN 978-5-4464-0152-9. - Текст : непосредственный.
В монографии на основе данных официальной статистической
отчетности и результатах криминологических исследований, в том числе
собственных, представлен ретроспективный анализ изучения социальных
последствий преступности, изложены положения разработанной автором
теории о социальных последствиях насильственной преступности против
личности.
Предназначена для научных и практических работников,
адъюнктов, соискателей, студентов вузов и всех интересующихся
проблемами борьбы с преступностью.
Адрес книги: 861816-КХ

74
Г 901

Груздева, М. Л.
Информационное сопровождение образовательного процесса

: учебно-методическое пособие / М. Л. Груздева; Министерство науки и

высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
(Мининский университет) ; рецензенты М. Л. Лагунова, Л. Н. Бахтиярова. Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 88 с. - Библиогр.: с.

84.
В пособии представлены теоретический материал и
практические задания для формирования представлений о дидактических
возможностях и особенностях использования современных

информационных технологий в образовательной деятельности.
Адрес книги: б/н-6экз.-АУЛ б/н-8экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ
б/н-1экз.-чз1 б/н-1экз.-чз3

81.432.1 Державина, В. А.
Д 362

Все правила английского языка в схемах и таблицах :

справочник / В. А. Державина. - Москва : АСТ, 2020. - 416 с. -

(Эксклюзивный самоучитель). - ISBN 978-5-17-100554-2. - Текст :
непосредственный.
Данный справочник содержит курс английской грамматики. Все

правила проиллюстрированы примерами с переводом на русский язык.
Простые таблицы и схемы помогут в кратчайшие сроки освоить или
повторить любую грамматическую тему.
Справочник поможет правильно строить английские
предложения и выполнять упражнения и домашние задания, а также
облегчит подготовку к экзаменам.

Адрес книги: 861981-КХ

85.1
И 269

Игошин, В. В.
Художественное серебро XV - XVIII веков из
Переславль-Залесского музея-заповедника : монография / В. В.

Игошев. - Москва : БУКСМАРТ, 2020. - 392 с. : ил. - Библиогр.: с. 372-381. ISBN 978-5-907267-01 -5. - Текст : непосредственный.
Монография В. В. Игошева посвящена комплексному
исследованию богослужебных серебряных изделий XV-XVIII вв. из
собрания Переславль-Залесского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника.
Издание представляет интерес для музейных сотрудников,
реставраторов, историков, искусствоведов, коллекционеров и всех, кто
интересуется древнерусским церковным искусством.

Адрес книги: 861884-КХ

85.1

Искусство постигать искусство : Сборник статей

И 868 к 100-летию Н. А. Дмитриевой / ответственный редактор М. А.
Бусев. - Москва : БУКСМАРТ, 2020. - 408 с. : ил. - ISBN 978-5-907267-07-7. -

Текст : непосредственный.
Тематика сборника - вопросы отечественного и зарубежного
искусства XIX-XX веков, творчество мастеров этого периода , а также

историко-теоретические проблемы искусствознания. Ряд статей и
материалов непосредственно посвящен Н. А. Дмитриевой как ученому и
просветителю.

Адрес книги: 861887-КХ

85.1
К 82

Кривдина, О. А.
Эпоха Марка Антокольского. От классицизма до модернизма.

Российские скульпторы середины и второй половины XIX века. Научная
реконструкция биографий / О. А. Кривдина, Б. Б. Тычинин. - Москва :
БУКСМАРТ, 2020. - 600 с. : ил. - ISBN 978-5-907043-97-8. - Текст :
непосредственный.
Данное издание посвящено скульпторам и скульптуре России в
XIX столетии. Текст книги построен на основе изучения и систематизации
архивных, литературных, эпистолярных материалов и, прежде всего, самих
скульптурных произведений, как известных, так и публикуемых впервые.
Прекрасно иллюстрированная книга представляет интерес для
искусствоведов, историков, культурологов и широкого круга читателей.

Адрес книги: 861886-КХ

85.1
П 32

Пивоварова, Н. В.
Московские царские мастерские и региональные
художественные центры в конце XVI - начале XVIII века. Опыт

атрибуции произведений искусства позднего русского средневековья :
монография / Н. В. Пивоварова. - Москва : БУКСМАРТ, 2020. - 432 с. : ил. ISBN 978-5-907267-05-3. - Текст : непосредственный.

В монографии изложены результаты работ по изучению
произведений московских царских мастерских и региональных
художественных центров конца XVI - начала XVIII в.
Исследование предназначено для историков, культурологов,

искусствоведов и всех интересующихся проблемами художественной
жизни средневековья.
Адрес книги: 861885-КХ

85.1

Т 67

Три века поисков и достижений. Отечественное

искусство XVIII - XX веков / Ассоциация
искусствоведов ; под редакцией Е. В. Грибоносовой-Гребневой.

- Москва : БУКСМАРТ, 2020. - 184 с. : 64 с. ил. - ISBN 978-5-907043-43-5. Текст : непосредственный.
Настоящий сборник научных статей представляет собой
систематизированный подбор уникальных авторских материалов по
истории отечественного искусства Нового и Новейшего времени с
некоторым необходимым экскурсом в современное искусство,
предоставленных искусствоведами из разных регионов России.

Адрес книги: 861883-КХ

88
П 473

Позитивная коммуникация : коллективная
монография / О. А. Леонтович [и др.] ; под общей редакцией О.

А. Леонтович. - Москва : Гнозис, 2020. - 296 с. - Библиогр.: с. 248-281. -

ISBN 978-5-94244-071-8. - Текст : непосредственный.
В монографии рассмотрены конститутивные признаки,
структурные составляющие и базовые механизмы позитивной

коммуникации, проанализированы способы их вербального и
невербального выражения в дискурсе.
Для специалистов в области теории и практики коммуникации,
лингвистики, антропологии, социологии, психологии, педагогики,

журналистики и других научных сфер.

Адрес книги: 861801-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.

