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КНИЖНАЯ ПОЛКА 1



КНИЖНАЯ ПОЛКА 2



30 Бергер, К. М.

Б 48 Путеводные знаки. Дизайн графических систем навигации / К. М. 

Бергер. - Москва : Издательский дом РИП-холдинг, 2005. - 176 с. : ил. - ISBN 5-

900045-81-1. - Текст : непосредственный.

Книга "Путеводные знаки" - новейшее издание для графических 

дизайнеров, архитекторов, промышленных дизайнеров, а также всех тех, кто 

работает в области разработки и создания знаков коммуникации. 

Каждый дизайнер или проектировщик, работающий в этой области, 

должен использовать эту книгу в качестве справочника, который на примере 

конкретных проектов рассказывает о том, как можно решить ту или иную задачу.

Адрес книги: 

862627-зар.ч. 



67 Роик, В. Д.

Р 658 Труд и качество трудовой жизни. Практика и теория регулирования в 

западных странах и России / В. Д. Роик. - Москва : Проспект, 2021. - 488 с. - ISBN 

978-5-392-33041-6. - Текст : непосредственный.

В книге рассматриваются важнейшие аспекты организации 

общественного труда и качества трудовой жизни с позиции практики и теории их 

регулирования в период становления и развития индустриального общества.

Адрес книги: 

862601-зар.ч.  862602-зар.ч.  862603-зар.ч.  862604-зар.ч.  862605-зар.ч. 



22.1 Виноградов И. М.

В 493 Основы теории чисел : учебное пособие / И. М. Виноградов - Изд. 14-е, 

стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 176 с. - (Классическая учебная 

литература по математике). . - ISBN 978-5-8114-5329-0. - Текст : непосредственный.

В книге излагаются основы теории чисел в объеме университетского 

курса. Для студентов математических специальностей университетов и педвузов, 

аспирантов, научных работников в области математики.

Адрес книги: 

(862671, 862672)-КХ; (862673, 862674)-чз1; 862675-чз3; (862676, 862677, 862678, 

862679, 862680)-АУЛ 



65 Экономическое развитие России : тенденции, 

Э 40 перспективы : Сборник статей по материалам VI Международной 

студенческой научно-практической конференции преподавателей, ученых, 

специалистов, аспирантов, студентов (15 октября 2020 г.): В 2 томах. Т. 1 / 

Министерство просвещения Российской Федерации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский

университет), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 

- Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 128 с. - Библиогр. в конце ст. -

ISBN 978-5-85219-720-7 (Т. 1). - ISBN 978-5-85219-719-1. - Текст : 

непосредственный.

В сборник включены материалы, представленные участниками VI 

Международной студенческой научно-практической конференции по проблемам 

промышленного развития России. 

Адрес книги:

862744-КТУ  



65 Экономическое развитие России : тенденции, 

Э 40 перспективы : Сборник статей по материалам VI Международной 

студенческой научно-практической конференции преподавателей, ученых, 

специалистов, аспирантов, студентов (15 октября 2020 г.): В 2 томах. Т. 2 / 

Министерство просвещения Российской Федерации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский

университет), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 

- Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. -

ISBN 978-5-85219-721-4 (Т. 2). - ISBN 978-5-85219-719-1. - Текст : 

непосредственный.

В сборник включены материалы, представленные участниками VI 

Международной студенческой научно-практической конференции по проблемам 

промышленного развития России. 

Адрес книги:

862745-КТУ  



81.4321.р Кручинина, Г. А.

К 847 Методика обучения грамматической стороне речи: практикум : 

Учебно-методическое пособие / Г. А. Кручинина; Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 90 с. - Библиогр.: с .89-90. 

Пособие направлено на отработку технологии обучения грамматической 

стороне речи с теоретическими основами обучения иностранным языкам. Содержит 

лекционный материал и комплекс упражнений для отработки грамматического 

материала. 

Пособие предназначено как для аудиторной, так и для самостоятельной 

работы. 

Адрес книги:

862746-КХ  862747-КХ  862748-КТУ  862749-КТУ  862750-чз1



94 Неофит : Сборник статей по материалам научно-

Н 529 практических конференций аспирантов, магистрантов, студентов. Вып. 

17 / Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет) ; [Редколлегия А. Г. Сморкалова [и др.]]. - Нижний Новгород : 

Мининский университет, 2020. - 192 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-

718-4. - Текст : непосредственный.

В сборнике представлены лучшие доклады, статьи аспирантов,

магистрантов, студентов. Представленные доклады посвящены актуальным 

проблемам современной фундаментальной и прикладной науки.

Сборник будет интересен научным работникам, преподавателям, 

магистрантам, аспирантам, студентам, школьникам.

Адрес книги:

862743-КТУ  



63 Бершадская, О. В.

Б 529 Отечественная история в контексте мировой истории. XX век : 

Учебное пособие / О. В. Бершадская, М. Ф. Титоренко. - Москва : Русайнс, 2020. -

130 с. - Библиогр.: с. 129. - ISBN 978-5-4365-1722-3. - Текст : непосредственный.

В учебном пособии рассматривается отечественная история как 

составная часть всемирно-исторического процесса. 

Изложение материала основано на принципах объективности и 

социального подхода, что позволило оценить степень реализации политических и 

экономических задач в зависимости от уровня и особенностей развития социума в 

разных странах. 

Учебное пособие рассчитано на учащихся средних и высших 

образовательных учреждений, а также широкий круг читателей .

Адрес книги:

862599-КХ  862600-чз1  



65 Афонин А. М.

А 946 Пути повышения конкурентоспособности фирмы в условиях кризиса : 

Учебное пособие / А. М. Афонин, Е. Д. Ицаков. - Москва : Проспект, 2021. - 198 с. -

Библиогр.: с. 197-198. - ISBN 978-5-392-33039-3. - Текст : непосредственный.

В учебном пособии раскрыты основные положения для предупреждения 

развития кризисных ситуаций на предприятии, повышения конкурентоспособности 

на основе применения современных подходов к управлению бизнес-процессом в 

условиях рыночной экономики. Предметом рассмотрения является деятельность 

субъектов рыночной экономики по формированию и развитию оптимальных 

хозяйственных связей и созданию эффективных каналов товародвижения. 

Пособие предназначено для студентов средних специальных учебных 

заведений и вузов.

Адрес книги:

862611-зар.ч.  862612-зар.ч.  862613-зар.ч.  862614-зар.ч.  862615-зар.ч. 



88 Аббасов, И. Б.

А 137 Визуальное восприятие : Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн» / И. Б. Аббасов. - Москва : ДМК 

Пресс, 2016. - 136 с. - Библиогр.: с. 135. - ISBN 978-5-97060-407-6. - Текст : 

непосредственный.

В работе описаны основные понятия визуального восприятия 

пространственных форм и цветовых композиций. В компактной форме рассмотрены 

первичные процессы возникновения ощущений на уровне сенсорной системы, их 

дальнейшая обработка на уровне восприятия, а также причины различных 

иллюзорных эффектов.

Книга может быть полезной для всех, кто интересуется особенностями 

психологии визуального восприятия.

Адрес книги:

862628-зар.ч.  862629-зар.ч.  862630-зар.ч. 



63 Осколков, В. С.

О-744 Новая и новейшая история стран Европы и Америки : Учебное 

пособие: В 2 ч. Ч. 2 / В. С. Осколков. - Москва : Русайнс, 2021. - 228 с. - ISBN 978-

5-4365-5182-1. - Текст : непосредственный.

Данное учебное пособие представляет собой вспомогательный 

материал для изучения истории стран Европы и Америки в периоды Новой и 

Новейшей истории. Краткий информационный материал расположен в виде 

хронологическо-синхронистических таблиц, что даёт наглядное представление о 

политическом и социально-экономическом состоянии крупнейших стран мира и 

отдельных его регионов в тот или иной период, а также о международных 

отношениях. 

Для студентов представителей высших, средне-специальных и средних 

учебных заведений, абитуриентов, школьников, а также всех интересующих 

всеобщей историей.

Адрес книги:

862595-КХ  862596-КХ  862597-чз1  862598-чз3 



63 Осколков, В. С.

О-744 Новая и новейшая история стран Азии и Африки : Учебное пособие: В 

2 ч. Ч. 1 / В. С. Осколков. - Москва : Русайнс, 2021. - 162 с. - ISBN 978-5-4365-5183-

8. - Текст : непосредственный.

Данное учебное пособие представляет собой вспомогательный материал 

для изучения истории стран Азии и Африки в периоды Новой и Новейшей истории. 

Краткий информационный материал расположен в виде хронологическо-

синхронистических таблиц, что дает наглядное представление о политическом и 

социально-экономическом состоянии крупнейших стран мира и отдельных его 

регионов в тот или иной период, а также о международных отношениях.

Пособие предназначено для преподавателей высших, средне-

специальных и средних учебных заведений, студентов, абитуриентов, школьников, 

а также всех интересующих всеобщей историей.

Адрес книги:

862591-КХ  862592-КХ  862593-чз1  862594-чз3



65 Экономика фирмы : учебник для студентов вузов, 

Э 40 обучающихся по экономическим специальностям: Допущено 

Министерством образования РФ / А. С. Арзямов [и др.] ; Под общей редакцией Н. 

П. Иващенко. - Москва : Проспект, 2021. - 528 с. - Библиогр.: с. 517-523. - ISBN 

978-5-392-33040-9. - Текст : непосредственный.

В учебнике даётся целостное представление о фирме как основном 

субъекте предпринимательской деятельности, анализируются механизмы и 

закономерности функционирования формы в условиях рыночной экономики.

Для студентов, аспирантов и преподавателей коммерческих 

факультетов университетов и экономических вузов. Книга может быть полезна 

руководителям и экономистам фирм.

Адрес книги:

862606-зар.ч.  862607-зар.ч.  862608-зар.ч.  862609-зар.ч.  862610-зар.ч. 



74 Михальчи, Е. В.

М 693 Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в системе высшего образования : Методическое пособие /

Е. В. Михальчи. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 152 с. - (Практическая педагогика). -

Библиогр.: с. 125-126. - ISBN 978-5-16-014746-8. - ISBN 978-5-16-107249-3. - Текст : 

непосредственный.

В методическом пособии рассматриваются аспекты реализации высшего 

инклюзивного образования, к которым относятся педагогические условия обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

характеристики технического оснащения образовательного процесса и нормативная 

правовая база инклюзивного образования, педагогическая этика, создание 

адаптированных образовательных программ высшего образования и разработка 

адаптационных дисциплин для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Адрес книги:

862454-КХ  862455-чз1  



74 Развитие предметных представлений у детей 

Р 17 дошкольного возраста с нарушениями зрения в процессе 

творческого конструирования в условиях инклюзивного образования : 

учебно-методическое пособие: учебное пособие для студентов вузов / Л. Б. 

Осипова [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 158 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 86-93. - ISBN 978-5-16-015676-7. - ISBN 978-5-16-

108073-3. - Текст : непосредственны.

В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы, связанные с 

развитием представлений о предметах окружающего мира у детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения в условиях инклюзивного образования. 

Предназначено для студентов факультета коррекционной педагогики. 

Адрес книги:

862452-КХ  862453-чз1 



28 Краснова, Е. Л.

К 782 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине "Гистология с 

основами эмбриологии : Учебно-методическое пособие. Ч. 1 / Е. Л. Краснова, М. А. 

Трушкова ; Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы

Минина" (Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 

2020. - 60 с. - Библиогр. в конце тем.

Основу содержания составляет изучение современных данных о 

морфологической организации тканей в плане их онтофилогенетических 

преобразований.

Пособие будет особенно полезным для приобретения навыков 

организации и проведения лабораторных занятий по биологии в 

общеобразовательных учреждениях.

Адрес книги:

б/н-4экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-чз1  б/н-1экз.-чз3 



28.7 Трушкова, М. А.

Т 804 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине "Генетика 

человека" : Учебно-методическое пособие / М. А. Трушкова; Министерство 

просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 62 с. - Библиогр.: с. 62. 

Пособие включает изучение цитологических основ наследственности и 

изменчивости у человека, актуальные вопросы медицинской генетики, современных 

технологий генной терапии. Пособие служит руководством к проведению 

самостоятельных практических работ по генетике человека, а также содержит 

материалы, необходимые для подготовки обучающихся к текущему и рубежному 

контролю по изучаемой дисциплине.

Адрес книги:

б/н-4экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-1экз.-чз1  б/н-1экз.-чз3  



28 Краснова, Е. Л.

К 782 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине "Гистология с 

основами эмбриологии" : Учебно-методическое пособие. Ч. 2 / Е. Л. Краснова, М. А. 

Трушкова; Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы

Минина" (Мининский университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 

2020. - 52 с. - Библиогр. в конце темы. 

Учебно-методическое пособие содержит классическое морфологическое 

описание строения тканей и органов и служит полезным дополнением к учебникам  

по гистологии. В пособии приведены описание гистологических препаратов, 

сведения из сравнительной гистологии, некоторые аспекты частной гистологии.

Адрес книги:

б/н-8экз.-АУЛ  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3



74 Цифровые ресурсы для организации 

Ц 752 образовательного процесса и оценки достижений обучающихся 

в дистанционном формате : Обзор цифровых ресурсов для дистанционного 

образования / Авторский коллектив: Ю. К. Самерханова, Е. П. Круподерова, 

И. В. Панова - Нижний новгород : Мининский университет, 2020. - 50 с. - Библиогр.: 

с.46-50. - ISBN 978-5-85219-694-1. - Текст : непосредственный.

В аналитическом обзоре представлен анализ дидактических 

возможностей различных образовательных платформ,  современных интернет-

сервисов для организации обратной связи и оценивания учебных достижений 

обучающихся в условиях дистанционного обучения.

Адрес книги:

б/н-12экз.-зар.ч.  б/н-2экз.-КТУ  б/н-2экз.-КХ  б/н-2экз.-чз1  б/н-2экз.-чз3 



81.432.1 Люляева, Н. А.

Л 946 Перевод иностранных (англоязычных) источников: теория и практика : 

Учебное пособие. Ч. 1 / Н. А. Люляева ; Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет). - Нижний Новгород : 

Мининский университет, 2020. - 86 с. - Библиогр.: с. 57-61. 

В учебном пособии предложена  система теоретических сведений и 

практических заданий по теории и практике перевода иностранных (англоязычных)  

источников, направленных на совершенствование и развитие навыков устного и 

письменного перевода. 

Адрес книги:

862725-КХ  862726-КХ  862727-КТУ  862728-КТУ  862729-чз1  862730-чз1  862731-

чз3  862732-чз3  862733-АУЛ  862734-АУЛ  862735-АУЛ  862736-АУЛ  862737-АУЛ  

862738-АУЛ  862739-АУЛ  862740-АУЛ  862741-АУЛ  862742-АУЛ 



81.432.1р Ляшенко, М. С.

Л 99 PRACTICE MAKES PERFECT. Учебно-методический комплекс по 

обучению профессионально-ориентированной лексике студентов экономических 

специальностей (на примере английского языка) / М. С. Ляшенко, О. А. Минеева ; 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 128 с. -

Библиогр.: с. 127. - Текст : непосредственный. 

Пособие включает в себя профессиональную лексику, аутентичные 

тексты, а также упражнения, предназначенные для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у будущих специалистов в области экономики.

Адрес книги:
(862707,  862708)-КХ;  (862709,  862710)-КТУ;  (862711,  862712)-чз1;  (862713,  
862714)-чз3;  (862715, 862716, 862717, 862718, 862719, 862720,  862721, 862722,  

862723,  862724) - зар.ч.  



81.432.1р Архипова, М. В.

А 877 Теория и практика английского языка для педагогических 

специальностей : Учебно-методическое пособие / М. А. Архипова, Л. В. Гусева; 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 140 с. -

Библиогр.: с. 139. - Текст : непосредственный.

В пособие включены темы, рекомендованные учебной программой для 

использования на практических занятиях. 

Сборник будет интересен научным работникам, преподавателям, 

магистрантам, аспирантам, студентам, школьникам.

Адрес книги:

(862687, 862688)-КХ; (862689, 862690)-КТУ; (862691, 862692)-чз1; (862693, 

862694)-чз3; (862695, 862696, 862697, 862698, 862699, 862700, 862701, 862702, 

862703, 862704, 862705, 862706)-АУЛ  



81.411.2 Интеграционные технологии в преподавании 

И 73 филологических дисциплин : Сборник статей по материалам IХ 

Всероссийской научно-практической конференции (30 - 31 марта 2020 г.) / 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский

университет) . - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 274 с. -

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-717-7. - Текст : непосредственный.

В сборнике рассмотрены актуальные проблемы современной методике 

преподавания русского языка, литературы, русского языка как иностранного, а 

также иностранных языков, связанных с реализацией интернациональных 

технологий, с формированием ключевых компетенций обучающихся. 

Адрес книги:

862686-КТУ 



74 Стребелева, Е. А.

С 84 Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник для студентов вузов / Е. А. Стребелева, Г. А. 

Мишина. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 184 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). -

Библиогр. в конце главы. - ISBN 978-5-16-015297-4. - ISBN 978-5-16-107758-0. -

Текст : непосредственный.

В учебнике представлены современные теоретические взгляды, 

практические методы изучения родительско-детских отношений, организационные 

формы и содержание поддержки семьи, воспитывающей ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Адрес книги:

(862481, 862482)-КХ; (862483, 862484)-чз1;  862485-чз3; (862486, 862487, 862488,  

862489, 862490, 862491, 862492, 862493, 862494, 862495)-АУЛ  



74 Елецкая, О. В.

Е 509 Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития : 

учебно-методическое пособие для студентов вузов / О. В. Елецкая. - Москва : 

ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2020. - 160 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). -

Библиогр.: с. 144-150. - ISBN 978-5-00091-498-4. - ISBN 978-5-16-013478-9. - ISBN 

978-5-16-106134-3. - Текст : непосредственный.

Пособие включает теоретический материал для усвоения тем 

«Типологизация нарушений речевого развития», «Дифференциация специфических 

и неспецифических расстройств речевого развития» и другие, рекомендации, 

направленные на формирование навыков диагностики нарушений речи у детей.

Адрес книги:

(862471, 862472)-КХ;  (862473, 862474)-чз1;  862475-чз3;  (862476, 862477, 862478,  

862479, 862480)-АУЛ  



74 Морозова, В. В.

М 801 Логопедическая работа с детьми с задержкой психического развития : 

учебно-методическое пособие для студентов вузов / В. В. Морозова. - Москва : 

ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2020. - 48 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-

5-00091-482-3. - ISBN 978-5-16-013315-7. - ISBN 978-5-16-106037-7. - Текст : 

непосредственный.

Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал и 

практические рекомендации, направленные на формирование навыков 

коррекционно-логопедической работы с детьми с задержкой психического 

развития. 

Пособие предназначено для студентов. Пособие также будет полезно 

логопедам, психологам, дефектологам, педагогам.

Адрес книги:

862466-КХ  862467-КХ  862468-чз1  862469-чз1  862470-чз3 



74 Логинова, Е. А.

Л 694 Общее недоразвитие речи. Алалия : учебно-методическое пособие 

для студентов вузов / Е. А. Логинова, О. В. Елецкая. - Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 

2020. - 64 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-517-2. -

ISBN 978-5-16-013624-0. - ISBN 978-5-16-102941-1. - Текст : непосредственный.

Учебно-методическое пособие содержит план проведения занятий по 

разделам дисциплины «Логопедия»: «Общее недоразвитие речи. Алалия» и 

способствует организации самостоятельной работы студентов по усвоению 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Рекомендуется для использования в качестве дополнительного пособия 

для бакалавров и магистров. 

Адрес книги:

862456-КХ  862457-КХ  862458-чз1  862459-чз1  862460-чз3  862461-АУЛ  862462-

АУЛ  862463-АУЛ  862464-АУЛ  862465-АУЛ 



32 Феличи, Д.

Ф 382 Типографика : шрифт, верстка, дизайн / Д. Феличи. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2020. - 496 с. : ил. - Библиогр.: с. 459-462. - ISBN 978-

5-9775-0908-4. - Текст : непосредственный.

Книга посвящена типографике - искусству оформления произведений 

печати средствами набора и верстки, которое имеет художественный и 

технический аспекты. 

Книга полезна и доступна не только дизайнерам, печатникам и 

менеджерам полиграфического производства, но и всем, интересующимся 

вопросами верстки.

Адрес книги:

862616-зар.ч.  862617-зар.ч.  862618-зар.ч.  862619-зар.ч.  862620-зар.ч. 



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.


