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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА 

74р30 Фильченкова, И.Ф. 

Ф 577    Методология и технологии 
вовлечения в инновационную деятельность 
преподавателей вуза *Текст+  : Автореф.дис.на 
соиск.учен.степ.д-ра пед.наук. Спец.13.00.08 - теория 
и методика проф.образования / Фильченкова Ирина 
Федоровна ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К.Минина 
(Мининский ун-т); Науч.консультант Н.В. Самсонова. 
- Калининград : Балтийский федеральный 
университет им. И.Канта, 2017. - 45 с. - 
Библиогр.:с.42-44. 

     

     Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук. 

     Работа выполнена на кафедре общей и 
социальной педагогике федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина». 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

б/н-1экз.-чз1  



87 Соколов, С.В. 

С 594    Философия *Текст+  : Учеб.пособие / 
Соколов Сергей Васильевич. - Нижний Новгород, 
2012. - 497 с. - Библиогр.в конце частей.    

  

     Одной из причин запоздалой трансформации 
советского общества в советско-капиталистическое, 
была несовременная марксистская философия, не 
позволяющая адекватно оценить происходящие в 
мире процессы. В учебном пособии изложена 
реалистическая философия, представляющая 
конвергенцию философского идеализма и 
материализма. Она включает историю философии, 
натурфилософию, социальную философию, 
философскую антропологию,  дающие в единстве 
целостное мировоззрение, которое можно назвать 
антропологическим реализмом. Оно ориентирует 
человека на национально-космополитические 
ценности европейско-христианской цивилизации. 
Учебное пособие предназначено студентам, 
аспирантам, всем интересующимся проблемами 
философии и формированием своего 
мировоззрения. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

854691-КТУ  



ТЕХНИКА 

37 Богатов, В. 

Б 732    Вирусное видео *Текст+  : Секреты и 
технологии / Богатов Валерий. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2016. - 160 с. : ил. - ISBN 978-5-496-01801-2 

 

     «Вирусный маркетинг» и «вирусное дело» - эти 
словосочетания прочно вошли в нашу жизнь. 

     Вирусное видео сегодня используют 
производители товаров и известные бренды, а также 
политические силы. Привлекает этих совершенно 
непохожих заказчиков в первую очередь скорость, 
простота и эффективность этой фирмы маркетинга. 
Вирусное видео способно молниеносно устроить 
информационный взрыв, PR-акцию вашей компании 
и заставить покупателей вашего товара самих 
распространять его рекламу в Интернете. 
Возможности вирусного видео почти не ограничены. 

     В этой книге раскрыты некоторые секреты и 
технологии того, как придумывать, снимать и 
раскручивать в Интернете вирусное видео. Вы 
получите максимально полное представление о 
возможностях применения вирусного видео в 
сферах маркетинга, PR, рекламы и политтехнологий. 

 

Адрес книги:  

856274-зар.ч.  



СТАТИСТИКА 

60.6 Балдин, К.В. 

Б 202    Общая теория статистики *Текст+  : 
Учеб.пособие / Балдин Константин Васильевич, 
Рукосуев Андрей Вадимович. - 2-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2017. - 312 с. - Библиогр.:с.270-271. - 
ISBN 978-5-394-01872-5 

 

     В пособии достаточно подробно рассматриваются 
все аспекты классической и общей теории 
статистики. Приведено большое количество 
примеров с решениями, необходимые 
статистические таблицы и контрольные вопросы по 
изучаемому материалу. 

     Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
социально-экономическим и гуманитарным 
направлениям подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856239-зар.ч.  856240-зар.ч.  856241-зар.ч.  



60.6    Статистика *Текст+  : учеб.для студентов 
С 78 бакалавриата, обуч-ся по 
напр.подготовки "Экономика": Допущено УМО по 
образованию в области статистики / Под общ.ред. 
Л.И. Ниворожкиной. - 2-е изд.,доп.и перераб. - 
Москва : Дашков и К, 2017. - 416 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.:с.403-415. - 
ISBN 978-5-394-01425-3 

 

     В учебнике рассматриваются основные темы 
курса статистики, включенные в образовательный 
стандарт бакалавриата по направлению 
«Экономика». Каждая глава включает перечень 
компетенций, подробное изложение теоретического 
материала, контрольные вопросы, тесты и задания, 
которые предназначены для самостоятельной 
работы студентов, а также для работы в ходе 
практических занятий. 

     Теоретический материал сопровождается 
числовыми примерами на фактических и условных 
данных. Использованы данные статистических 
ежегодников, научных публикаций и периодической 
печати. 

     Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки «Экономика». 

 

Адрес книги:  

856248-зар.ч.  856249-зар.ч.  856250-зар.ч. 



ИСТОРИЯ 

63    Крестьянство и казачество России в       
К 802 условиях революции 1917 г. и 
гражданской войны: национально-региональный 
аспект *Текст+  : Монография / *Отв.ред. В.В. 
Кондрашин, В.А. Юрченков]. - Москва; Саранск, 2017. 
- 1048 с. - ISBN 978-5-00008-047-4 

 

     Коллективная монография посвящена событиям 
1917 г. и Гражданской войны. Анализируются 
позиции и поведение крестьянства и казачества 
России в условиях социальных катаклизмов. 
Повествование ведется на основе осмысления 
национально-региональной специфики 
происходивших процессов. 

     Книга рассчитана на специалистов-гуманитариев, 
студентов и всех интересующихся историей 
революции 1917 г. и Гражданской войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856813-КХ  



63    Московский Кремль XIX столетия.                 
М 82 Древние святыни и исторические 
памятники *Текст+  : *Сб.ст.+: К 210-летию музеев 
Московского Кремля. Кн.1,2 / Гос.ист.-культурный 
музей-заповедник "Московский Кремль"; *сост. И.А. 
Воротникова; отв.ред. С.А. Беляев, И.А. Воротникова]. 
- Москва : БУКСМАРТ, 2016. - 496 с. : ил.  

 

     Фундаментальный сборник статей «Московский 
кремль XIX столетия. Древние святыни и 
исторические памятники» продолжает серию 
изданий, посвященную различным эпохам в жизни 
Московского Кремля. История Московского Кремля в 
XIX веке представляла собой исключительное 
значение как в ракурсе развития историко-
архитектурного ансамбля, так и в отношении 
становления и развития музейной деятельности в 
России. Целый ряд проблем, отражающих историко-
культурное значение Московского Кремля в XIX веке, 
подробно и аргументированно отражены в разделах 
монографии, представляющих только новые 
исследования. Издание снабжено большим 
количеством иллюстративного материала, 
включающего как изображения уникальных 
памятников и предметов, фотографий и графики из 
архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Адрес книги:  

1 книга - 856878-КХ                  

2 книга - 856879-КХ  



63    Россия в 1917 году *Текст+  :                        
Р 768 Энциклопедия / Ин-т рос.истории РАН; 
Редкол. Ф.А. Гайда, М.И. Одинцов, Ю.А. Петров и др.; 
Отв.ред. А.К. Сорокин. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 
1095 с. : ил. - ISBN 978-5-8243-2094-7 

 

     Энциклопедия «Россия в 1917 году» представляет 
собой научно-справочное издание, в котором 
представлены политические, социальные, 
экономические, культурные события и процессы, 
происходившие в России в 1917 г. Центральное место 
в издании занимают события Великой российской 
революции, которые рассмотрены в контексте 
широкой панорамы жизни страны. В энциклопедии 
представлено около 700 словарных статей, 
раскрывающих содержание наиболее значимых 
событий, социальных и экономических процессов, 
документов, бытовавших в то время понятий, 
политических и общественных институтов, 
периодических изданий, реалий военной жизни, 
деятельности исторических персонажей. 

     В энциклопедии показано все разнообразие 
общественно важных событий и явлений, 
определявших направленность исторического 
процесса в России на протяжении 1917 г.  

     Энциклопедия рассчитана на всех интересующихся 
историей России. 

 

Адрес книги:  

856880-чз1  



ЭКОНОМИКА 

65 Барулин, С.В. 

Б 266    Налоговый менеджмент *Текст+  : 
Учебник / Барулин Сергей Владимирович, Ермакова 
Елена Алексеевна, Степаненко Валентина 
Васильевна. - Москва : Дашков и К, 2017. - 332 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.:с.331. 
- ISBN 978-5-394-01471-0 

 

     В учебнике изложены вопросы построения и 
организации общей системы налогового 
менеджмента, включающей не только 
корпоративный, но и государственный налоговый 
менеджмент, а также методологические и 
организационные основы и элементы менеджерского 
управления налоговыми отношениями и потоками на 
государственном и корпоративном уровнях. 
Рассматриваются содержание, виды и элементы 
налогового менеджмента, налоговое планирование, 
налоговое регулирование, налоговый контроль и 
другие вопросы. 

      Для студентов бакалавриата высшего 
профессионального образования, обучающихся по 
направлениям подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент», а также слушателей системы 
дополнительного образования, экономистов, 
менеджеров организаций и предпринимателей. 

 

Адрес книги:  

856230-зар.ч.  856231-зар.ч.  856232-зар.ч.  



65 Варламова, Т.П. 

В 182    Финансовый менеджмент *Текст+  : 
Учеб.пособие / Т. П. Варламова, М. А. Варламова. - 
2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 304 с. - 
Библиогр.:с.302-304. - ISBN 978-5-394-01436-9 

 

     В учебном пособии определены предмет, цели и 
задачи финансового менеджмента, основные 
показатели управления финансами предприятия, 
методика анализа финансового состояния. 
Рассмотрены основы стратегии и тактики 
финансового менеджмента, особенности 
управления финансами малых предприятий. 

     Для студентов экономических вузов, а также 
младшего и среднего управленческого персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856259-зар.ч.  856260-зар.ч.  856261-зар.ч.  



65 Дубровин, И.А. 

Д 797    Поведение потребителей *Текст+  : 
учеб.пособие для студентов вузов: Рек.УМО по 
образованию в области экономики и экон.теории / И. 
А. Дубровин. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 
310 с. - ISBN 978-5-394-01475-8 

 

     В учебном пособии рассмотрены факторы 
внешнего и внутреннего влияния на поведение 
потребителей, изложены вопросы восприятия 
потребителем товаров, консюмеризма, этики продаж, 
установления партнерских отношений и особенности 
принятия решения при выборе продуктов питания. 
Приведены примеры расчетов и вопросы для 
самопроверки. 

     Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки «Экономика» и «Торговое 
дело». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856227-зар.ч.   



65 Нешитой, А.С. 

Н 597    Финансовый практикум *Текст+  : 
учеб.пособие для студентов вузов: Рек.ГОУ ВПО 
"Гос.ун-т управления" / Нешитой Анатолий 
Семенович, Воскобойников Яков Михайлович. - 10-е 
изд.,перераб.и доп. - Москва : Дашков и К, 2017. - 
212 с. - ISBN 978-5-394-01891-6 

 

     Настоящее издание – это оригинальное учебное 
пособие индивидуального пользования. 

     Предназначено для закрепления теоретических 
знаний студентов путем решения задач и 
проблемных заданий, основанных на практических 
ситуациях. 

     Для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика». Практикум может быть 
полезен также для экономистов и менеджеров 
предприятий организаций. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856242-зар.ч.  856243-зар.ч.  856244-зар.ч.   



ПОЛИТИКА 

66    Тенденции и проблемы развития                
Т 33  российской политической науки в 
мировом контексте: традиция, рецепция и 
новация *Текст+  : Монография / Отв.ред. О.В. Гаман-
Голутвина и С.В. Патрушев. - Москва : РОССПЭН, 
2017. - 477 с. : ил. - ISBN 978-5-8243-2145-6 

 

     В монографии рассматриваются становление и 
эволюция современной российской политической 
науки в институциональном и в контексте развития 
мировой политической науки. Представлен спектр 
субдисциплинарных направлений, показано 
формирование их предмета, возникновение и 
эволюция их российской версии, рассмотрена 
трансформация нескольких базовых концептов 
политической науки в России. 

     Для исследователей, преподавателей 
политической науки и для всех, интересующихся 
проблемами изучения политики. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856866-КХ  



ПЕДАГОГИКА 

74 Бакиева, Н.З. 

Б 193    Клиника интеллектуальных 
нарушений *Текст+  : Учеб.пособие для студентов 
вузов / Бакиева Наиля Загитовна. - Москва : Владос, 
2017. - 150 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-
02267-8 

 

     В теоретической части пособия рассматриваются, 
характерные особенности течения основных 
познавательных процессов в условиях психического 
дизонтогенеза, своеобразие отклонений в развитии 
психических  процессов при недоразвитии, 
повреждении и задержанном развитии, 
особенности развития психических процессов детей 
с различными нозологическими формами. 

     Практическая часть включает задания для 
контроля, тестовые задания, ключи к тестам, темы 
контрольных работ, вопросы для подготовки к зачету 
(экзамену), помогут студентам подготовиться к 
экзамену. 

     Предназначено для студентов направления 
«Специальное дефектологическое образование» 
всех форм обучения. 

 

 

 

Адрес книги:  

856086-КХ  856087-чз2  856088-чз2  



74    Дистанционное образование: педагогу 
Д 487 о школьниках с ограниченными 
возможностями здоровья *Текст+  / Под ред. И.Ю. 
Левченко, И.В. Евтушенко, И.А. Никольской. - Москва : 
Национальный книжный центр, 2013. - 336 с. - 
(Инклюзивное образование). - ISBN 978-5-4441-0018-9 

 

     Книга содержит описание исследования о 
специальных образовательных потребностях детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Проанализированы особенности развития детей с 
речевыми, двигательными, сенсорными, 
эмоционально-волевыми нарушениями; 
представлены показания к дистанционному 
обучению детей с различными отклонениями в 
развитии, организация и специальные 
педагогические условия эффективного 
дистанционного  обучения детей с ОВЗ; специфика 
работы с семьей ребенка, обучающегося 
дистанционно. В книге рассмотрены как позитивные 
характеристики дистанционного обучения, так и 
риски его использования в работе с детьми с ОВЗ. 

     Книга адресована педагогам дистанционного 
обучения и всем интересующимся данной тематикой. 

 

  

Адрес книги:  

856135-КХ  856136-чз2  



75 Вяткин, Л.А. 

В 995    Туризм и спортивное ориентирование 
*Текст+  : учеб.для студентов учреждений 
высш.проф.образования, обуч-ся по 
напр.подгототовки "Пед.образование" (профиль 
"Физ.культура") / Вяткин Лев Алексеевич, Сидорчук 
Евгений Васильевич. - 7-е изд.,стереотип. - Москва : 
Академия, 2016. - 224 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Библиогр.:с.221-222. –  

ISBN 978-5-4468-3653-6 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Физическая культура» 
(квалификация «бакалавр»). 

     В учебнике изложена история туризма и 
спортивного ориентирования, рассмотрены проблемы 
организации и проведения туристской работы в 
школе, раскрыты основы обучения и тренировки, 
освещены вопросы экологического воспитания и 
межпредметных связей на занятиях по туризму и 
спортивному ориентированию. 

     Для студентов учреждений высшего образования. 
Может быть полезен преподавателям  и учителям 
физической культуры. 

 

Адрес книги:  

856768-КХ  856769-чз2  856770-чз2  856771-чз3  
856772-АУЛ  856773-АУЛ  856774-АУЛ  856775-АУЛ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



75 Голощапов, Б.Р. 

Г 617    История физической культуры и спорта 
*Текст+  : учеб.для студентов учреждений 
высш.образования / Голощапов Борис Романович. -  
12-е изд.,стереотип. - Москва : Академия, 2017. - 320 с. 
- (Высшее образование: Бакалавриат). - 
Библиогр.:с.309-311. - ISBN 978-5-4468-5116-4 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Физическая культура» 
(квалификация «бакалавр»). 

     В учебнике рассказывается о происхождении, 
формировании, развитии и функционировании 
основных отечественных и зарубежных систем 
физического воспитания, международного 
спортивного движения. В рамках этих систем 
рассматривается эволюция общих принципов 
физической культуры и спорта, таких, как ее 
оздоровительная направленность, формирование 
положительных личностных качеств в процессе 
физиологического воспитания. 

     Для студентов учреждений высшего образования. 

 

Адрес книги:  

856748-КХ  856749-чз2  856750-чз3  856751-АУЛ  
856752-АУЛ  856753-АУЛ  856754-АУЛ  856755-АУЛ  
856756-АУЛ  856757-АУЛ   



75 Коваль, В.И. 

К 563    Гигиена физического воспитания и 
спорта *Текст+  : учеб.для студентов вузов, обуч-ся по 
напр."Пед.образование" профиль "Физ.культура" / 
Коваль Валерий Иосифович, Родионова Тамара 
Алексеевна. - 3-е изд.,перераб. - Москва : Академия, 
2014. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-4468-0367-5 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Физическая культура» 
(квалификация «бакалавр»). 

     В учебнике раскрыты основные теоретические 
положения, отражающие современные научные 
взгляды и представления о ведущих факторах 
внешней среды и их воздействии на организм 
человека, влиянии занятий физической культурой и 
спортом на здоровье людей. Детально рассмотрены 
вопросы гигиенического нормирования питания, 
физических нагрузок при занятиях физической 
культурой и спортом для лиц разного пола и возраста, 
проблемы гигиенического обеспечения занятий 
физической культурой и отдельными видами спорта. 

     Для студентов учреждений высшего образования. 

  

Адрес книги:  

856733-КХ  856734-КХ  856735-чз2 856737-чз3 



76 Евстафьев, В.А. 

Е 26    История российской рекламы. 
Современный период [Текст+  : Учеб.пособие для 
использования в учеб.процессе образоват. 
учреждений: Рек.ФГАУ "ФИРО" / Евстафьев 
Владимир Александрович, Пасютина Евгения 
Эдуардовна. - 2-е изд.,испр.и доп. - Москва : Дашков 
и К, 2017. - 872 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.:с.763-805. –  

ISBN 978-5-394-02686-7  

 

     Дополненное переиздание совместной книги 
«История российской рекламы. 1991-2000» 
академика Российской академии рекламы, доктора 
филологических наук, профессора Владимира 
Евстафьева и журналистки Евгении Пасютиной. 

     Новая книга рассказывает о первых десяти годах 
современной отечественной рекламы, годах бурных, 
стремительных, в течение которых зарождался и 
формировался российский рынок рекламных 
коммуникаций, а также сравнивает рекламу конца 
XX и начала XXI века. В переиздании речь идет о 
становлении современной отечественной рекламы 
не только на телевидении, но также на радио, в 
прессе и «наружке».  

 

Адрес книги:  

856277-зар.ч.  856278-зар.ч.  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 



81    Региональное языковое сознание        
Р 326 коми, русских, татар: проблемы 
взаимовлияния *Текст+  : Монография / *Под ред. 
Н.В. Уфимцевой+. - Москва : Канцлер, 2017. - 240 с. - 
Библиогр.:с.228-232. - ISBN 978-5-91730-721-3 

 

     В монографии представлены итоги 
исследовательского проекта «Региональное 
языковое сознание коми, русских, татар: проблемы 
взаимовлияния», который был реализован 
сотрудниками сектора этнопсихолингвистики 
Института языкознания РАН. В рамках исследования 
выявлены социально-культурные доминанты 
регионального языкового сознания и тенденции их 
изменения в современных условиях с учетом таких 
факторов, как родной язык (билингвальность) и 
регион проживания носителей национальных 
языков/культур. 

     Книга адресована широкому кругу специалистов, 
интересующихся проблемами взаимосвязи языка, 
культуры и сознания. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856875-КХ  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



82    Русские фольклористы *Текст+  :             
Р 893 Биобиблиогр.словарь  XVIII - XIX вв.: В 5 т. 
Т.2 : Д - Кошурников / *Под ред. Т.Г. Ивановой]. - 
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2017. - 768 с. - 
ISBN 978-5-86007-820-8 

 

     Пятитомный библиографический словарь 
«Русские фольклористы» имеет целью раскрытие 
определенных сторон истории русской 
фольклористики через биографии участников 
научного процесса в XVIII-XIX столетиях. В 
справочнике учтены не только известные собиратели 
и исследователи устной народной поэзии, но и 
провинциальные краеведы (священники, учителя, 
статистики и пр.), 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. Словарь включает также имена 
писателей и композиторов, прикасавшихся к 
фольклору. 

     Издание предназначено фольклористам, 
этнографам, краеведам и всем любителям 
традиционной культуры русского народа. 

 

 

Адрес книги:  

856821-СБО  

ФОЛЬКЛОР 



83-8 Виноградов, И.А. 

В 491    Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя 
*Текст+  : В 7 т. / Виноградов Иван Архипович ; РАН; Ин-т 
мировой лит.им.А.М.Горького. - Науч.изд. - Москва : ИМЛИ 
РАН, 2017.  

 

     В библиотеку поступили первые три тома издания: 

Т.1 : 1809 - 1828. С родословной летописью 1405 – 1808 

Т.2 : 1829 – 1836 

Т.3 : 1837 – 1841 

     Первый том включает в себя подробные сведения о 
представителях рода Гоголя, с начала XV до начала XIXв.; 
охватывает начальные годы жизни будущего писателя. 

     Второй том включает в себя подробные сведения о так 
называемом «петербургском» периоде жизни писателя. 
Прослежены первые шаги Гоголя в Петербурге на 
государственной службе и литературном поприще. Том 
завершается первыми месяцами пребывания Гоголя за 
границей. 

     В третьем томе детально воссоздана картина 
заграничных путешествий писателя и тех впечатлений, 
которые были получены им в период двух 
продолжительных сроков пребывания за рубежом. 

 

Адрес книги:  

1 том - 856823-КХ       2  том - 856824-КХ      3 том - 856825-КХ  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 



83-8    Летопись жизни и творчества                 
Л 524 И.А.Бунина *Текст+ . Т.2 : 1910 - 1919 / 
РАН; Ин-т мировой лит.им.А.М.Горького; Сост. С.Н. 
Морозов. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 1184 с. : ил. - 
Указ.имен:с.1146-1171. - ISBN 978-5-9208-0395-5 

 

     Второй том Летописи охватывает десять лет жизни 
писателя – наиболее плодотворный период его 
творчества до эмиграции: были написаны четыре 
новые книги, вышло Полное собрание сочинений 
И.Бунина. В эти годы писатель тяжело переживает 
Первую мировую войну, две революции и 
начавшуюся Гражданскую войну. И.Бунин становится 
одной из центральных фигур в русской литературе и 
общественной жизни России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

2 том - 856822-КХ  



83-8    "Страна философов" Андрея                  
С 831 Платонова: проблемы творчества *Текст] 
Вып.8 : Андрей Платонов и его современники. 
Исследования и материалы / РАН; Ин-т мировой 
лит.им.А.М.Горького; *сост. М.В. Богомолова, Е.А. 
Роженцева; отв.ред. Н.В. Корниенко+. - Москва : 
ИМЛИ РАН, 2017. - 656 с. - Имен.указ.:с.642-652. - 
ISBN 978-5-9208-0524-9 

 

     Среди современников Платонова – его семья, 
государственные руководители СССР разных 
уровней, руководители Союза писателей СССР, 
писатели, производственники, мелиораторы, 
инженеры, журналисты, читатели, критики, 
редакторы, рецензенты, режиссеры… Читатели 
смогут увидеть масштаб размежеваний Платонова с 
его современниками – размежеваний не только 
политических, но и исторических, философских, 
морально-этических и, конечно, размежеваний 
стилистических. Этот диалог современников с 
Платоновым составляет важную часть не только 
жизни и творчества Платонова, но и 
идеологического контекста русской литературы XX 
века. 

     Книга адресована филологам, а также широкому 
кругу читателей. 

 

Адрес книги:  

856828-КХ  



86 Титков, Е.П. 

Т 452    Первосвятитель Церкви мучеников. 
Жизнь, труды и подвиги Патриарха Московского и 
всея Руси Сергия (Страгородского) *Текст+  / Титков 
Евгений Павлович. - Арзамас : АГПИ, 2012. - 722 с.+32 
с.ил. - Библиогр.в примеч.:с.704-720. –  

ISBN 978-5-86517-535-3 

 

     Многогранная деятельность Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) 
представлена в данной книге в контексте 
драматической истории Русской Православной 
Церкви первой половины ХХ века. Жизненный путь, 
труды и подвиги одного из наиболее талантливых и 
противоречивых русских церковных иерархов, вокруг 
которого до сих пор не утихают острые споры и 
дискуссии, представлены автором на основе 
многочисленных документов и исследований  
светских и церковных отечественных и зарубежных 
историков. 

     Автор работы профессор Е.П. Титков определяет 
жанр книги как документально-историческое 
повествование и относит его к научно-популярным 
изданиям. 

 

 

Адрес книги:  

856862-КХ  

РЕЛИГИЯ 



88 Афонин, И.Д. 

А 946    Психология и педагогика высшей 
школы *Текст+  : Учеб.для бакалавров: учеб.для 
студентов вузов, обуч-ся по программам подготовки 
магистров: рек.УМО по образованию в области 
психологии и педагогики / Афонин Игорь 
Дмитриевич, Афонин Алексей Игоревич. - Москва : 
Русайнс, 2016. - 248 с. - ISBN 978-5-4365-0891-7 

 

     В учебнике рассматриваются основы, предмет и 
задачи психологии и педагогики высшей школы, 
психолого-педагогические аспекты формирования и 
развития личности обучаемых и учебных коллективов 
в высших учебных заведениях. 

     В содержании учебника нашли отражение 
основные концепции подготовки специалистов в 
высшей школе, вопросы теории и практики 
организации и проведения образовательного 
процесса, проблемы формирования и развития 
педагогической культуры преподавателя высшей 
школы, а также научно-исследовательской работы в 
высшей школе. 

     Учебник подготовлен в соответствии с 
требованиями ФГОС подготовки кадров высшей 
квалификации и предназначен для аспирантов вузов. 

 

Адрес книги:  

856111-КХ 

ПСИХОЛОГИЯ 



88 Малкина-Пых, И.Г. 

М 194    Виктимология. Психология поведения 
жертвы *Текст+  : учеб.пособие: рек.ФГБУ науки 
ИНЭНКО РАН / Малкина-Пых Ирина Германовна. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 832 с. - (Учебное 
пособие). - ISBN 978-5-496-02118-0 

 

     Во втором издании книги (предыдущее вышло в 
2010 г.) рассмотрены предмет, история и перспективы 
виктимологии, а также существующие формы и виды 
насилия. Особое внимание уделяется анализу 
формирования повышенной виктимности личности, 
или «феномена жертвы». Также рассмотрены 
различные ситуации, попадая в которые человек 
становится жертвой, а именно: криминальные 
преступления; такие специфические виды насилия, как 
насилие над детьми, семейное насилие, сексуальное 
насилие (изнасилование), школьное насилие и  
насилие на рабочем месте. Проанализирована 
виктимология аддиктивного поведения. Описаны 
подходы к индивидуальному консультированию в 
каждом из указанных случаев, а также групповые 
формы работы в виде тренингов. 

     Издание адресовано практикующим психологам и 
психотерапевтам, работающим с латентными или 
реализованными жертвами различных обстоятельств. 

 

Адрес книги:  

856109-КХ  856110-чз2 



88    Общий психологический практикум  
О-288  *Текст+  : [Учеб.для вузов+: Рек.Ученым 
советом фак-та  психологии МГУ / Под ред. С.А. 
Капустина. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 480 с. - 
(Учебник для вузов; Стандарт третьего поколения). - 
Библиогр.в конце разделов. - ISBN 978-5-496-02497-6 

 

     Предлагаемый учебник написан коллективом 
сотрудников факультета психологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова как руководство для освоения 
студентами общих методов сбора данных, 
используемых в психологии: метода наблюдения, 
метода опроса, метода беседы, метода измерения, 
метода тестов и метода эксперимента. Эти методы, в 
соответствии с их названием, широко используются 
всеми психологами, независимо от их 
специальности или специализации, для решения 
основных профессиональных задач: проведения 
исследования, психодиагностического 
обследования, оказания психологической помощи 
людям. В научном исследовании эти методы 
используются для эмпирического обоснования  
предлагаемых ученых теоретических объяснений. 

      

 

 

 

Адрес книги:  

856120-КХ  



88    Психологическая безопасность  

П 863 личности: имплицитная и эксплицитная 
концепции *Текст+  / Н. Е. Харламенкова *и др.+ ; РАН; 
Ин-т психологии. - Москва : Ин-т психологии РАН, 2017. 
- 262 с. - (Труды Института психологии РАН). - 
Библиогр.:с.240-262. - ISBN 978-5-9270-0356-3  

 

     Книга посвящена теоретико-эмпирическому 
исследованию актуальной проблемы психологической 
безопасности личности. Представлена оригинальная 
концепция, основой которой стало поэтапное 
построение имплицитной, а затем эксплицитной 
модели психологической безопасности. На большом и 
разнообразном эмпирическом материале 
последовательно и системно анализируются ее 
составляющие – позитивное окружение, опытность и 
внутренний комфорт, их психологические корреляты – 
социальная поддержка и суверенность. 
Проанализированы половые, гендерные, возрастные и 
индивидуально-психологические различия в 
представлениях о психологической безопасности 
личности.  В книге фактически заложены основы 
комплексного исследования проблемы 
психологической безопасности личности и психологии 
посттравматического стресса, показана 
перспективность такого исследования и его 
практическая значимость. 
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ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 



 

Уважаемые читатели! 

 
По возникшим вопросам Вы можете обратиться  

в информационно-библиографический отдел по адресу: 
 ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд. 

 
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.; 
АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.; 
чз2 - пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.; 
чз3 – ул. Бекетова, 6 –  4 ауд.; 
ЗАР.Ч. – ул. Челюскинцев, 9  – 101 ауд. 

 


