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КНИЖНАЯ ПОЛКА 2

КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

22.1
Ш 138

Шабунин, М. И.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10

класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций: Базовый и
углубленный уровни / М. И. Шабунин, А. А. Прокофьев. - Москва : Просвещение,
2018. - 399 с. : ил. - ISBN 978-5-09-050922-0. - Текст : непосредственный.

Учебное пособие позволяет изучать материал курса алгебры и начал
математического анализа на базовом расширенном уровне.
Материал учебного пособия нацелен на подготовку учащегося к
обучению в вузах инженерного профиля.

Адрес книги: 861921-КХ

22.1

Ш 138

Шабунин, М. И.

Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11

класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и
углубленный уровни / М. И. Шабунин, А. А. Прокофьев. - Москва : Просвещение,
2018. - 431 с. : ил. - ISBN 978-5-09-050921-3.

Учебное пособие позволяет изучать материал курса алгебры и начал
математического анализа на базовом расширенном уровне.
Материал учебного пособия нацелен на подготовку учащегося к
обучению в вузах инженерного профиля.

Адрес книги: 861920-КХ

32

М 545

Методические рекомендации по организации и

проведению производственной (научно - исследовательской

работы) практики : направление подготовки 44.03.03 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
технологий, Кафедра прикладной информатики и информационных технологий в
образовании ; составитель Л. Н. Бахтиярова. - Нижний Новгород : Мининский
университет, 2020. - 26 с. - 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-15экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-1экз.-чз3

63
В 11

В движении: русские евреи-эмигранты накануне и в
начале Второй мировой войны (1938-1941) / Еврейский
музей и Центр толерантности, Исследовательский центр ; Высшая

школа экономики ; Международный центр истории и социологии Второй мировой
войны и ее последствий ; составление, вступительная статья и общая редакция О.
В. Будницкого ; Примечания М. Байссвенгера и Т. Л. Ворониной. - Москва :
РОССПЭН, 2020. - 703 с. - Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-5-8243-2368-9. - Текст :

непосредственный.
В настоящем издании публикуется обширная переписка Алексея
Александровича Гольденвейзера (1890–1979), юриста, публициста и эмигрантского
общественного деятеля. Среди корреспондентов Гольденвейзера – М. А. Алданов,
И. В. Гессен, О. О. Грузенберг, Г. А. Ландау, В. В. Набоков, другие видные деятели
эмиграции.
Адрес книги: 861909-КХ

63

А 593

Альфонсо Х Мудрый и сотрудники. История

Испании, которую составил благороднейший король
дон Альфонсо, сын благородного короля дона Фернандо и

королевы доньи Беатрис. Т. 1 / под общей редакцией О. В. Аурова
(ответственный редактор) [и др.] ; Комментированный перевод по транскрипции

средневекового текста, осуществленной Рамоном Менедесом Пидалем ("Первая
всеобщая хроника Испании"). - Санкт-Петербург : Наука, 2019. - 763 с. - ISBN 978-502-039690-6. - Текст : непосредственный.
История Испании" - один из важнейших памятников не только
кастильской, но и всей средневековой западноевропейской историографии. Книга
возникла как официальная летопись, подтверждавшая победы кастильских королей
и их лидерство на Пиренейском полуострове.
Для всех интересующихся историей и культурой Испании и
Средневековья.
Адрес книги: 861917-КХ

63

О-284

Общественная мысль России с древнейших времен

до середины ХХ века : монография: В 4 т. Т. 3.
Общественная мысль России второй четверти XIX - начала XX в. /

Институт общественной мысли ; ответственный редактор В. В. Шелохаев. - Москва :
РОССПЭН, 2020. - 486 с. - ISBN 978-5-8243-2402-0 (Т. 3). - Текст :

непосредственный.
В четырехтомной монографии представлена история развития
общественной мысли в России с древнейших времен до середины XX в. В

представленном издании история общественной мысли рассматривается как
процесс становления категориального языка эпохи, ее ключевых понятий. Вокруг
них выстроен текст каждого тома.

Адрес книги: 861912-КХ

63
О-284

Общественная мысль России с древнейших времен
до середины ХХ века : монография: В 4 т. Т. 4.
Общественная мысль Русского зарубежья / Институт общественной

мысли ; ответственный редактор В. В. Журавлев .- Москва : РОССПЭН, 2020. - 567.
- ISBN 978-5-8243-2404-4 (Т. 4). - Текст : непосредственный.
В четырехтомной монографии представлена история развития

общественной мысли в России с древнейших времен до середины XX в. В
представленном издании история общественной мысли рассматривается как
процесс становления категориального языка эпохи, ее ключевых понятий. Вокруг
них выстроен текст каждого тома.

Адрес книги: 861913-КХ

63
П 941

Пыжиков, А. В.
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России / А. В.
Пыжиков. - Москва : Концептуал, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-907079-01-

4. - Текст : непосредственный.
Почему центром всей российской истории принято считать Киев и югозападные княжества? По чьей воле не менее древний Север (Новгород, Псков,
Смоленск, Рязань) или Поволжье считаются как бы второсортными? В этой книге с

беспощадной ясностью показано, по какой причине вся отечественная история
изложена исключительно с прозападных, южно-славянских и польских позиций.
Данная книга явится откровением для многих, поскольку слишком уж непривычен
предлагаемый исторический ракурс.

Адрес книги: 861915-КХ

63
Ш 264

Шаронов, А. М.
Меря, Эрзя, Русь: автохтонный аспект : Монография /
А. М. Шаронов; под общей редакцией Е. А. Шароновой. - Саранск :

Издательство Мордовского университета, 2019. - 308 с. - Библиогр.:с. 283-298. ISBN 978-5-7103-3743-1. - Текст : непосредственный.
В монографии рассматриваются дискуссионные проблемы изучения
русской и эрзянской истории, раскрывается антифинская направленность
историографии России, доказывается несостоятельность теории происхождения
русских от «восточных славян», опровергается нормандская теория.

Предназначено для историков и всех интересующихся историей России.

Адрес книги: 861918-КХ

65
С 568

Современные вопросы финансовых и страховых
отношений в мировом сообществе : сборник статей по
материалам VI Международной научно-практической конференции

преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов (4 июня 2020
г.) / Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский
университет) ; под общей редакцией И. С. Винниковой, Е. А. Кузнецовой. - Нижний
Новгород : Мининский университет, 2020. - 236 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN
978-5-85219-707-8. - Текст : непосредственный.
В сборнике освещаются современные перспективы развития страховой
отрасли, а также актуальные вопросы реализации профессиональной деятельности
банковского сектора и другие вопросы.

Адрес книги: 862016-КТУ

74

Г 901

Груздева, М. Л.

Математическая статистика в педагогических
исследованиях : учебно-методическое пособие / М. Л. Груздева ;

Министерство просвещения 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. - 116 с. - Библиогр.: с. 108-109.
В пособии представлены теоретический материал и практические

задания для формирования умений решения задач статистической обработки
экспериментальных данных при произведении научных исследований
обучающимися.

Адрес книги: 861999-КХ 862000-КХ 862001-КТУ 862002-КТУ 862003-чз3 862004зар.ч. 862005-зар.ч. 862006-зар.ч. 862007-зар.ч. 862008-зар.ч. 862009-зар.ч.
862010-зар.ч. 862011-зар.ч. 862012-зар.ч. 862013-зар.ч.

65
Т 654

Транзитная экономика: Теория, методология,
практика : монография / В. А. Цветков [и др.] ; Российская академия

наук, Институт проблем рынка ; Научный редактор В. А. Цветков. - Москва :
Экономическое образование, 2019. - 493 с. - Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-57425-0191-6. - Текст : непосредственный.
В монографии представлены результаты разработки теории транзитной
экономики, построения модели современного торгового пути (международного
транспортного коридора (МТК)), формирования его инновационно-индустриального
пояса, сопряжения инфраструктурно-интеграционных проектов в целях
обеспечения опережающего и устойчивого роста экономики России и стран
постсоветского пространства на несырьевой основе, эффективного включения
транспортно-транзитных систем (ТТС) государств в мировое транспортное
пространство.
Адрес книги: 861914-зар.ч.

74.2

К 906

Культура, образование и искусство: традиции и

инновации : Сборник статей по материалам III Всероссийской научно-

практической конференции ученых-исследователей, специалистов, преподавателей
вузов, колледжей, школ, учреждений дополнительного образования;
руководителей образовательных учреждений; аспирантов, студентов (20 мая 2020

г.) / Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский
университет) ;[Рецензенты: Р. А. Ульянова, Д. С. Костылев. - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2020. - 226 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219702-3. - Текст : непосредственный.
Сборник адресован широкому кругу читателей: студентам, магистрантам,
аспирантам, преподавателям средних и высших учебных заведений, педагогам
дополнительного образования.

Адрес книги: 862019-КТУ

74
М 748

Мой профессиональный стартап : сборник статей по
материалам VII Всероссийской научно-практической
конференции (21 марта 2020 г.) / Министерство образования и науки

Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет) ;
Редакционная коллегия М. А. Картавых, И. В. Прохорова, Г. С. Камерилова, О. В.
Голубева, Е. Л. Агеева, М. А. Веряскина. - Нижний Новгород : Мининский
университет, 2020. - 368 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-695-8. - Текст
: непосредственный.
В сборник включены материалы VII Всероссийской студенческой научнопрактической конференции по итогам учебной и производственной практики.
Широко представлен опыт Мининского университета и вузов Российской
Федерации, результаты индивидуальной и командной научно-практической
деятельности обучающихся.
Адрес книги: 862021-КТУ

74.1
С 568

Современное дошкольное и начальное
образование: проблемы и тенденции развития :

Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической
конференции (21апреля 2020 г.): В 2 ч. Ч. 1. Дошкольное образование /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы

Минина" (Мининский университет) ; Редколлегия: Н. В. Белинова, И. Б. Бичева, Т. Г.
Ханова. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 438 с. - Библиогр.в
конце ст. - ISBN 978-5-85219-697-2. - ISBN 978-5-85219-698-9 (ч.1). - Текст :
непосредственный.

В материалах конференции раскрываются важнейшие теоретические
аспекты современного начального образования в свете реализации ФГОС НОО,
представлен опыт использования в практике образовательных технологий и новых
направлений и содержании работы с учащимися начальной школы.
Адрес книги: 862015-КТУ

74.1

С 568

Современное дошкольное и начальное

образование: проблемы и тенденции развития :
Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической

конференции (21апреля 2020 г.): В 2 ч. Ч. 2. Начальное образование /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина" (Мининский университет); Редколлегия: Н. В. Белинова, И. Б. Бичева, Т. Г.
Ханова. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 280 с. - Библиогр. в
конце ст. - ISBN 978-5-85219-697-2. - ISBN 978-5-85219-699-6 (Ч. 2). - Текст :
непосредственный.
В материалах конференции раскрываются важнейшие теоретические
аспекты современного начального образования в свете реализации ФГОС НОО,
представлен опыт использования в практике образовательных технологий и новых
направлений и содержании работы с учащимися начальной школы.
Адрес книги: 862015-КТУ

75
С 668

Состояние и перспективы развития физической
культуры, спорта и адаптивной физической культуры
: сборник статей по материалам VI Всероссийской студенческой научно-

практической конференции (23 апреля 2020 г.) / Министерство просвещения
Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет) ; Редколлегия С. В.
Дмитриев, Н. Б. Воробьев, Д. И. Воронин, Е. В. Игнатьева. - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2020. - 168 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219703-0. - Текст : непосредственный.
Сборник содержит тезисы и статьи, посвященные состоянию и
перспективам развития физической культуры, спорта и адаптивной физической
культуры. Представлены работы аспирантов, магистрантов, студентов, а также
преподавателей вузов.
Материалы предназначены для аспирантов, студентов и преподавателей,
в сфере интересов которых находятся вопросы, рассмотренные в сборнике.
Адрес книги: 862017-КТУ

75

Антропные образовательные технологии в сфере

А 728

физической культуры : сборник статей по материалам VI

Всероссийской научно-практической конференции (30 - 31 марта 2020 г.) /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина" (Мининский университет) ; редакционная коллегия С. В. Дмитриев, Е. В.
Быстрицкая, Д. И. Воронин. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. 468 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-696-5. - Текст : непосредственный.

Сборник содержит статьи по актуальным вопросам антропных
образовательных технологий в сфере физической культуры, связанным с

разработкой теоретико-методологических основ антропно-центрированного
физкультурно-спортивного образования.
Адрес книги: 862020-КТУ

81.411.2
Р 892

Русский язык глазами молодого исследователя :
Сборник статей по материалам городской студенческой
межвузовской конференции (18 декабря 2019 г.) / Министерство

просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет) ;
Редакционная коллегия Е. И. Бударагина, А. Д. Комышкова. - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2020. - 84 с. - Библиогр. в конце ст. - Текст :
непосредственный. - ISBN 978-5-85219-701-6. - Текст : непосредственный.
Сборник содержит статьи по актуальным вопросам современной
лингвистики, связанным с разнообразной тематикой: личность и общество в
лексико- семантической системе языка; отражение картины мира в грамматических
категориях и единицах.
Представлены работы студентов, магистрантов, преподавателей вузов.
Адрес книги: 862018-КТУ

81
С 322

Сергеева, Т. С.
Практикум по дисциплине "Математическая
лингвистика" : учебно-методическое пособие / Т. С. Сергеева;

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина" (Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет,
2020. - 38 с. - Библиогр.: с. 35. - Текст : непосредственный.

Пособие рассчитано на студентов – филологов и лингвистов и призвано
научить их определять условия и границы применения методов и методик
математической лингвистики, а также помочь им овладеть навыками
вероятностно-стилистического анализа и лингвистических исследований.

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

81

Шамов, А. Н.

Ш 194

Методика обучения фонетической стороне иноязычной
речи : учебное пособие / А. Н. Шамов, Л. В. Гусева; Министерство

просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 122 с. - Библиогр.: с. 94-100. ISBN 978-5-85219-709-2. - Текст : непосредственный.
В пособии рассматриваются теоретические и практические проблемы
педагогической деятельности учителя иностранного языка, ее особенности при
работе над фонетическим аспектом иноязычной речи.

Адрес книги: 862022-КТУ 862063-КХ 862064-КХ 862065-КТУ 862066-чз1
862067-чз1

85.1
Г 168

Галунова, С. Н.
Иконописное наследие Череповецкого края конца XIV начала XX веков / С. Н. Галунова; под редакцией А. А. Рыбакова. -

Череповец : ЧГУ, 2019. - 348 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-238. - ISBN 978-5-85341842-4. - Текст : непосредственный.
В представленной монографии обобщены результаты научных
исследований иконописного наследия Череповецкого края.
Монография будет интересна не только специалистам, но и широкому
кругу читателей, интересующихся историей и культурой Русского Севера.

Адрес книги: 861916-КХ

85.31р
М 545

Методические рекомендации по изучению модуля
"Профессиональная ИКТ-подготовка педагогамузыканта" : направление подготовки 44.03.01 Педагогическое

образование, профиль подготовки "Музыка" / Министерство просвещения

Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет) ;
составитель О. А. Сизова. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 22
с. - Библиогр.: с. 21-22. - Текст : непосредственный.
В рекомендациях раскрыты цели, задачи, этапы и содержание модуля.
Описаны задания для обучающихся и даны указания по изучению дисциплин в
рамках модуля.

Адрес книги: б/н-20экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-1экз.-чз3

87
Б 907

Сергей Николаевич Булгаков / Институт философии
РАН ; Некоммерческий научный фонд "Институт развития
им. Г. П. Щедровицкого" ; под редакцией А. П. Козырева. - Москва :

РОССПЭН, 2020. - 631 с. : ил. - (Философия России первой половины XX века). -

Библиогр.: с. 518-577. - ISBN 978-5-8243-2374-0. - Текст : непосредственный.
Настоящий том посвящен выдающемуся мыслителю, представителю
русской философской традиции первой половины XX века – Сергею Николаевичу

Булгакову (1871–1944), проделавшему впечатляющий путь от "легального"
марксиста к священнику и богослову в "русском Париже".
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся
философией, общественной и религиозной христианской мыслью, историей русской

эмиграции в Европе.

Адрес книги: 861910-КХ

87
Г 437

Сергей Иосифович Гессен / Институт философии РАН ;
Некоммерческий научный фонд "Институт развития им.
Г. П. Щедровицкого" ; под редакцией В. В. Сапова, Г. Г. Щедриной. -

Москва : РОССПЭН, 2020. - 447 с. : ил. - (Философия России первой половины XX
века). - Библиогр.: с. 398-438. - ISBN 978-5-8243-2375-7. - Текст :

непосредственный.
Настоящий том посвящен выдающемуся мыслителю, представителю
русской философской традиции первой половины XX века, философские,
педагогические, литературно-критические, политические идеи которого вызывают

сегодня все больший интерес как в России, так и за рубежом.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся
философией, педагогикой, научными связями между Россией и Германией до
начала Первой мировой войны, а также историей литературно-издательских

начинаний в России начала ХХ века.
Адрес книги: 861911-КХ

88
Ж 874

Жулина, Е. В.
Развитие речи в условиях онто- и дизонтогенеза :
учебное пособие. Ч. 2 / Е. В. Жулина; Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 132 с. - Библиогр.: с. 129-131. Текст : непосредственный.
Пособие посвящено современным научно-методическим разработкам в
области лингвистики.
Предназначено для студентов специальности социальная психология,
логопедия, олигофренопедагогика, коррекционных факультетов педагогических
вузов.
Адрес книги: 861842-КХ 861843-КХ 861844-КТУ 861845-КТУ 861846-чз1 861847чз1 861848-чз3 861849-чз3 861850-АУЛ 861851-АУЛ 861852-АУЛ 861853-АУЛ
861854-АУЛ 861855-АУЛ 861856-АУЛ 861857-АУЛ 861858-АУЛ 861859-АУЛ 861860АУЛ 861861-АУЛ 861862-АУЛ 861863-АУЛ 861864-АУЛ 861865-АУЛ 861866-АУЛ

88
Ф 862

Фрейд, З.
"Я" и "Оно" / З. Фрейд. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 224 с. -

(#экопокет). - ISBN 978-5-4461-1604-1. - Текст : непосредственный.
Что такое сознание? Что спрятано в нашем бессознательном? Почему
одно и то же событие люди могут вспоминать совершенно по-разному? Что такое
психическая защита? С этой книгой вы начнете лучше понимать себя и окружающих
людей.

Адрес книги: 861968-КХ

88
Ф 866

Фрейд, З.
Введение в психоанализ . Лекции / З. Фрейд; перевод с немецкого Г.

В. Барышниковой под ред. Е. Соколовой и Т. Родионовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. 416 с. - (Всемирная литература). - ISBN 978-5-04-098600-2. - Текст :
непосредственный.

Новаторские идеи основателя психоанализа Зигмунда Фрейда внесли
неоценимый вклад в развитие всей мировой психологии, а также повлияли на ряд
наук и искусств XX века.

Адрес книги: 861969-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.

