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КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

КНИЖНАЯ ПОЛКА 2

22.1
Е 59

Ельчанинова Г. Г.
Элементы высшей математики. Типовые задания с примерами решений

: учебное пособие / Г. Г. Ельчанинова, Р. А. Мельников. - Санкт-Петербург : Лань,
2020. - 92 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 89-90. -

ISBN 978-5-8114-4670-4. - Текст : непосредственный.
Основная цель учебного пособия - оказание помощи обучающимся СПО
в подготовке к занятиям по дисциплине "Элементы высшей математики", а также

организация текущего контроля по этой дисциплине.

Адрес книги:
862658-КХ 862659-КХ 862660-чз1 862661-чз3

22.1

Трухан, А. А.

Т 801

Обыкновенные дифференциальные уравнения и методы их решения.

Ряды. Элементы вариационного исчисления : Учебное пособие / А. А. Трухан, Т. В.
Огородникова. - Изд. 2-е, стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 256 с. Библиогр.: с. 265. - ISBN 978-5-8114-6421-0. - Текст : непосредственный.
Учебное пособие содержит подробное изложение основных вопросов

курсов «Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Операционное
исчисление», «Ряды» и «Вариационное исчисление», соответствующее
требованиям к минимуму основной обязательной программы по подготовке
дипломированных специалистов.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов всех форм
обучения по направлениям подготовки, входящим в УГС.
Адрес книги:
(862662, 862663)-КХ; 862664-чз1; 862665-чз3; (862666, 862667, 862668, 862669,
862670)-АУЛ

24
З-847

Зонов, Я. В.
Органическая химия. Сборник задач и упражнений : Учебное пособие

/ Я. В. Зонов, Е. В. Пантелеева, В. А. Резников. - Изд. 2-е, стереотип. - СанктПетербург : Лань, 2020. - 312 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8114-

6420-3. - Текст : непосредственный.
Структура задачника базируется на программе курса «Органическая
химия», читаемого студентам химического и биологического отделений факультета

естественных наук НГУ.
Сборник предназначен в первую очередь для студентов классических
университетов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям,
входящим в УГСН.

Адрес книги:
862681-КХ 862682-КХ 862683-чз1 862684-чз1 862685-чз3

63
Д 221

ХХ век в судьбе России : Монография / А. И. Анфертьев
[и др.] ; Под общей редакцией Н. В. Ляпунова [и др.]. - Москва :

Русайнс, 2020. - 271 с. - Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-5-4365-4921-7. - Текст :
непосредственный.
В монографии «XX век в судьбе России» на основе обширных
фактических данных с учетом новейших исследований рассмотрены теоретикометодологические основы Октябрьской революции и ее последствия, участие
армии и флота в завоевании большевиками власти, основные события первой
мировой и гражданской войн, политическая биография большевистской партии в
1920–1930 годы в отечественной историографии XX века.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также на студентов
вузов.

Адрес книги:
862206-КХ 862207-чз1

63
Л 246

Лаптева, Е. В.
История России. Советский период (1917-1991) :
Учебник для бакалавров / Е. В. Лаптева, Е. А. Ялозина, Л. Н. Рябчикова ;

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва :
Русайнс, 2020. - 184 с. - Библиогр.: с. 176-183. - ISBN 978-5-4365-4588-2. - Текст :
непосредственный.
Учебник отвечает требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Рассматриваются основные
темы курса истории России советского периода (1917-1991).
Книга предназначена для студентов гуманитарных специальностей
высших учебных заведений, а также тех, кто интересуется вопросами
отечественной истории.
Адрес книги:
862187-КХ

63

Семин, В. П.

С 306

История: Россия и мир : учебное пособие по дисциплине "История"

для студентов вузов неисторических специальностей / В. П. Семин. - 2-е изд., стер.
- Москва : КноРус, 2020. - 544 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 533-534. - ISBN
978-5-406-07706-1. - Текст : непосредственный.
Рассмотрены становление исторической науки, ее сущность и
особенности, закономерности и методы, выявлено соотношение объективного и
субъективного в истории. Показаны этапы вступления западной цивилизации в

индустриальную эпоху и особенности образования Российского централизованного
государства.
Для студентов бакалавриата высших учебных заведений.

Адрес книги:
862188-КХ

63
Ф 333

Федоров, В. А.
История России с древнейших времен до наших дней : учебник для

группы направлений бакалавриата и магистратуры "История и археология"/ В. А.
Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов; Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Исторический факультет. - Москва : КноРус, 2020. - 536 с.
- ISBN 978-5-406-01468-4. - Текст : непосредственный.
Изложена история России с древнейших времен до наших дней.
Освещены основные проблемы ее социально-экономического и государственно-

политического развития, общественной мысли, культуры и быта.
Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся историей.

Адрес книги:
862191-КХ 862192-чз1

63
Б 529

Бершадская, О. В.
История России как часть всемирно-исторического процесса (с

древнейших времен до конца ХХ в.) : Учебное пособие / О. В. Бершадская, М. Ф.
Титоренко. - Москва : Русайнс, 2021. - 246 с. - Библиогр.: с. 244-246. - ISBN 978-54365-5180-7. - Текст : непосредственный.

В учебном пособии рассматривается отечественная история как
составная часть всемирно-исторического процесса. Хронологические рамки
охватывают период с древнейших времен до конца ХХ в. и включают в себя такие
этапы, как: становление древнерусского государства, политическая
раздробленность и монгольские завоевания, эпохи Московского царства, Российской
империи, Советского Союза, постсоветской России.
Учебное пособие рассчитано на учащихся средних и высших
образовательных учреждений, а также широкий круг читателей.
Адрес книги:
862189-КХ 862190-чз1

65

С 347

Сидоров, Л. Г.

Философия управления как специальная социально-философская

теория : Монография / Л. Г. Сидоров. - Москва : Русайнс, 2021. - 170 с. - Библиогр.:
с. 163-170. - ISBN 978-5-4365-5996-4. - Текст : непосредственный.
В монографии дается анализ исторического развития воззрений на
управление в обществе, появления в начале ХХ века научного управления и его
развития в ХХ—ХХI веках под философским углом зрения, определения
философских оснований. Выдвигается авторская трактовка философии управления
как специальной социально-философской теории.
Книга рассчитана на широкий круг читателей — студентов, аспирантов,
преподавателей менеджмента, специалистов управления, работников органов
власти и всех тех, кому не безразличны проблемы развития власти и управления в
современном мире и в российском обществе.
Адрес книги:
862181-КХ

67
П 22

Пашенцев, Д. А.
История государства и права зарубежных стран : учебник для

студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / Д. А. Пашенцев.

- Москва : ЮСТИЦИЯ, 2021. - 360 с. - (Бакалавриат и специалитет). - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 978-5-4365-5994-0. - Текст : непосредственный.
Учебник по истории государства и права зарубежных стран
подготовлено доктором юридических наук, профессором Д. А. Пашенцевым
в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
образования по специальности «юриспруденция».
Для студентов юридических факультетов, обучающихся по программам
бакалавриата, а также аспирантов, преподавателей, всех интересующихся
историей государства и права.

Адрес книги:

862193-КХ 862194-чз1

74
Р 46

Речевое и предречевое развитие детей раннего
возраста : учебно-методическое пособие для студентов среднего

профессионального образования / Т. А. Титова [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2021. 192 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 75-85. - ISBN
978-5-16-015652-1. - Текст : непосредственный.
В учебно-методическом пособии подробно рассматриваются структура и
характер развития речи ребенка, а также возрастные закономерности ее
формирования у детей раннего возраста, приемы и методы работы по развитию
речи у детей раннего возраста.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования,
может быть полезно логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слушателям
курсов повышения квалификации педагогических работников.

Адрес книги:
862651-КХ 862652-чз1 862653-чз3

81.411.2
К 19

Канакина, В. П.
Русский язык. 1 класс : Учебник для общеобразовательных

организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 12-е изд. - Москва : Просвещение,
2020. - 142 с., [2] л. ил. : ил. - (Школа России). - ISBN 978-05-09-074321-1. - Текст :
непосредственный.
Учебник "Русский язык" входит в образовательную систему "Школа

России". Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Материал
учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения

Основной образовательной программы начального общего образования.

Адрес книги:

862516-КХ 862517-КХ 862518-чз1 862519-чз1 862520-чз3

81.411.2
К 19

Канакина, В. П.
Русский язык. 2 класс : Учебник для общеобразовательных организаций

/ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 11-е изд. - Москва : Просвещение, 2020. - 143 с. :
ил. - (Школа России). - ISBN 978-5-09-074548-2 (1). - ISBN 978-5-09-074547-5 (общ.).
- Текст : непосредственный.
Учебник "Русский язык" входит, в образовательную систему "Школа
России". Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Материал
учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения
Основной образовательной программы начального общего образования.

Адрес книги:
862521-КХ 862522-КХ 862523-чз1 862524-чз1 862525-чз3

81.411.2
К 19

Канакина, В. П.
Русский язык. 2 класс : Учебник для общеобразовательных

организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 11-е изд. - Москва : Просвещение,
2020. - 143 с. : ил. - (Школа России). - ISBN 978-5-09-074549-9 (2). - ISBN 978-5-09074547-5 (общ.). - Текст : непосредственный.
Учебник "Русский язык" входит, в образовательную систему "Школа
России". Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Материал
учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения
Основной образовательной программы начального общего образования.

Адрес книги:
862526-КХ 862527-КХ 862528-чз1 862529-чз1 862530-чз3

81.411.2
К 19

Канакина, В. П.
Русский язык. 3 класс : Учебник для общеобразовательных

организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 11-е изд. - Москва : Просвещение,
2020. - 159 с., [2] ил. : ил. - (Школа России). - ISBN 978-5-09-074229-0 (1). - ISBN
978-5-09-074230-6 (общ.). - Текст : непосредственный.
Учебник "Русский язык" входит в образовательную систему "Школа
России". Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Материал
учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения
Основной образовательной программы начального общего образования.

Адрес книги:
862531-КХ 862532-КХ 862533-чз1 862534-чз1 862535-чз3

81.411.2
К 19

Канакина, В. П.
Русский язык. 3 класс : Учебник для общеобразовательных

организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 11-е изд. - Москва : Просвещение,
2020. - 159 с., [2] ил. : ил. - (Школа России). - ISBN 978-5-09-074231-3 (2). - ISBN
978-5-09-074230-6 (общ.). - Текст : непосредственный.
Учебник "Русский язык" входит в образовательную систему "Школа
России". Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Материал
учебника позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения
Основной образовательной программы начального общего образования.

Адрес книги:
862536-КХ 862537-КХ 862538-чз1 862539-чз1 862540-чз3

81.411.2я71

К492

Климанова, Л. Ф.

Азбука. 1 класс : Учебник для общеобразовательных организаций / Л.

Ф. Климанова, С. Г. Макеева. - 12-е изд. - Москва : Просвещение, 2020. - 111 с. : ил.
- (Перспектива). - ISBN 978-5-09-073983-2 (1). - ISBN 978-5-09-073984-9 (общ.). Текст : непосредственный.
Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
Обучение строится на основе коммуникативного подхода. Материал учебника

позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов освоения Основной
образовательной программы начального общего образования.

Адрес книги:
862496-КХ 862497-чз1

81.411.2я71
К492

Климанова, Л. Ф.

Азбука. 1 класс : Учебник для общеобразовательных организаций / Л.

Ф. Климанова, С. Г. Макеева. - 12-е изд. - Москва : Просвещение, 2020. - 127 с. :

ил. - (Перспектива). - ISBN 978-5-09-073985-6 (2). - ISBN 978-5-09-073984-9 (общ.).
- Текст : непосредственный.

Содержание учебника направлено на формирование у обучающихся
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
Обучение строится на основе коммуникативного подхода. Материал учебника
позволяет организовать дифференцированное обучение и обеспечивает
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения
Основной образовательной программы начального общего образования.

Адрес книги:
862498-КХ 862499-чз1

81.411.2я71
Р 893

Русский родной язык. 1 класс : Учебник для

общеобразовательных организаций / О. М. Александрова [и др.]. - 2-е

изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 204 с. : ил. - ISBN 978-5-09-077759-9. - Текст :
непосредственный.
Учебник для 1-го класса по учебному предмету "Русский родной язык"
предназначено для сопровождения и поддержки основного курса русского языка,
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. Работа с
учебным пособием позволит расширить представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа, развить познавательный
интерес, любовь и уважительное отношение к русскому языку, а через него - к
родной культуре.

Адрес книги:
862500-КХ 862501-чз1

81.411.2я71
Р 893

Русский родной язык. 3 класс : Учебник для

общеобразовательных организаций / О. М. Александрова [и др.]. - 2-е

изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-09-077760-5. - Текст :

непосредственный.
Учебник для 3-го класса предназначен для сопровождения и поддержки
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах

Российской Федерации.Работа с учебником позволит расширить представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, развить
познавательный интерес, любовь и уважительное отношение к русскому языку, а
через него - к родной культуре.

Адрес книги:

862654-КХ 862655-чз1

81.411.2я71
Р 893

Русский родной язык. 4 класс : Учебник для

общеобразовательных организаций / О. М. Александрова [и др.]. - 2-е

изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 112 с. : ил. - ISBN 978-5-09-077761-2. - Текст :
непосредственный.
Учебник для 4-го класса предназначен для сопровождения и поддержки

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской Федерации. Работа с учебником позволит расширить представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, развить
познавательный интерес, любовь и уважительное отношение к русскому языку, а

через него - к родной культуре.

Адрес книги:
862656-КХ 862657-чз1

81.411.2

Л 363

Левина, Г. М.

А2. Золотое кольцо. Русский язык для иностранцев. Базовый уровень =

The Golden ring. Russian language for foreigners. Basic level : учебник / Г. М. Левина,
Е. Ю. Николенко. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 504 с. - (Русский язык как
иностранный). - ISBN 978-5-4497-0048-3. - Текст : непосредственный.
Цель учебника — формирование у иностранных учащихся
коммуникативной компетенции во владении русским языком на уровне А2 и
подготовка к сдаче экзаменов для получения сертификата о владении русским

языком на уровне А2.
Учебник предназначен иностранным учащимся, прошедшим курс А1.

Адрес книги:
862631-КХ 862632-КХ 862633-КХ 862634-КХ 862635-КХ 862636-КХ 862637-КХ
862638-КХ 862639-КХ 862640-КХ
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Г 443

Гетманова, А. Д.

Логика. Углубленный курс : учебное пособие для студентов вузов /

А. Д. Гетманова. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2020. - 192 с. - ISBN 978-5-40606371-2. - Текст : непосредственный.
Даёт углублённое содержание как традиционной формальной логике,
так и математической (символической) логике в её двух направлениях:
классическая логика и многочисленные направления неклассических логик
(конструктивных, интуиционистской, многозначных, положительных (логики,
построенные без операции отрицания), модальных и паранепротиворечивых).
Для студентов всех специальностей вузов и колледжей, изучающих
логику, а также для аспирантов и преподавателей указанных учреждений.

Адрес книги:
862201-КХ 862202-КХ 862203-чз1 862204-чз1 862205-чз3

87
Д 564

Добронравов, С. В.
Философия: теория, история и кино : Учебник / С. В. Добронравов, М.

Р. Торбург. - Москва : Русайнс, 2021. - 120 с. - Библиогр.: с. 116-118. - ISBN 978-54365-5997-1. - Текст : непосредственный.
В учебнике в ясной и доходчивой для бакалавров форме дается
основное содержание дисциплины «Философия» с использованием материала

современного кинематографа. Авторы вводят в суть проблематики наиболее
актуальных и волнующих современного человека философских проблем. Учебник
делится на два раздела – теоретический и исторический.
Для студентов-бакалавров всех направлений подготовки. Ученик может
быть использован при подготовке к семинарским занятиям, выполнения
письменных домашних заданий и сдаче зачета.

Адрес книги:
862182-КХ

87
И 46

Ильин, В. В.
Философия гуманитарного знания. Studia humaniora. Гуманитаристика

: Учебник / В. В. Ильин. - Москва : Проспект, 2019. - 256 с. - Библиогр. в ссылках. ISBN 978-5-392-29699-6. - Текст : непосредственный.

Учебник соответствующий федеральной программе подготовки
специалистов высшей квалификации (аспирантов), представляет проблемный курс,
содержащий новейшие разработки в философии гуманитарного знания.
Для аспирантов, соискателей обществоведческих специальностей.

Адрес книги:
862176-КХ 862177-КХ 862178-чз1 862179-чз1 862180-чз3
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Л33

Лебедев, С. А.

Научный метод: история и теория : Монография / С. А. Лебедев. -

Москва : Проспект, 2020. - 448 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-31893-3. Текст : непосредственный.

Предмет книги - история и теория научного метода. В первой части
анализируются основные концепции научного метода в истории философии науки
от античности до нашего времени. Во второй части рассматриваются теоретические
проблемы современной методологии науки.

Книга адресована всем, кого интересуют проблемы современной
философии и методологии науки, но прежде всего магистрам, аспирантам,
преподавателям вузов и научным сотрудникам.

Адрес книги:
862208-КХ
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Х 989

Хьюэлл, У.
Философия индуктивных наук, основанная на их истории : В 2 т. Т. 1 /

У. Хьюэлл ; Институт философии РАН ; Перевод с английского А. Л. Никифорова, Е.
В. Востриковой ; Под редакцией И. Т. Касавина. - Москва : КноРус, 2020. - 500 с. (Библиотека журнала "Epistemology & Philosophy of Scence"). - ISBN 978-5-40600995-6. - Текст : непосредственный.

Философия науки, возникшая в Англии середины XIX в., своим
названием обязана Уильяму Хьюэллу – философу, ученому, священнику, педагогу.
Он концептуализировал теоретические и прикладные проблемы анализа науки, ее
ценностные предпосылки и проекты трансляции научного знания в образование,

политику и производство. Становление профессиональной науки, реформирование
университетского образования и научно-техническая революция – контекст, вне
которого оценка вклада Хьюэлла в философию и науку невозможна.
Адрес книги:
862183-КХ
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Ткачева, В. В.
Психокоррекционная работа с семьями детей с ограниченными

возможностями здоровья : учебно-методическое пособие / В. В. Ткачева, Е. В.
Устинова, Н. П. Болотова; Под редакцией В. В. Ткачевой. - Москва : ИНФРА-М,

2021. - 191 с. : ил. - (Практическая педагогика). - Библиогр.: с. 189-190. - ISBN 9785-16-012626-5. - ISBN 978-5-16-102389-1. - Текст : непосредственный.
В учебно-методическом пособии раскрыты теоретико-концептуальные

основы, практические приемы и методы психологической помощи родителям и
другим близким ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Учебно-методическое пособие адресовано психологам, дефектологам и
другим специалистам.
Адрес книги:
(862641, 862642)-КХ; (862643, 862644)-чз1; 862645-чз3; (862646, 862647, 862648,
862649, 862650)-АУЛ

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.

