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Гойхман, Оскар Яковлевич.
Речевая коммуникация : Учебник для вузов / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина ; 
ред. О. Я. Гойхман. - Москва : ИНФРА-М, 2003. - 271 с. - (Высш. образование). 
- Библиогр.: с. 269 (20 назв.). 

(Шифр Ш105.553(075.8)/Г598-525860)
Экземпляры: всего:1 - Чз 12(1)

Учебник имеет целью обучение основам речевого общения путем 
совершенствования навыков всех видов речевой деятельности: чтения, 
письма, слушания и устной речи. Приводятся системы упражнений, 
направленные па улучшение речи, освоение речевых тактик, а также образец 
деловой игры для отработки навыков коммуникации. Для студентов вузов и 
учащихся колледжей. Может быть полезен всем, кто хотел бы добиться 
успеха в различных ситуациях речевого общения.
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Крылова, Мария Николаевна. 
Русский язык : практикум / М. Н. Крылова ; Дон. гос. аграр. ун-т. -
Зерноград : Дон. гос. аграр. ун-т, 2014. - 122 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 
121-122 (17 назв.). 

(Шифр Ш141.12(07)/К850-105733)
Экземпляры: всего:1 - Чз 12(1)

Учебное пособие содержит практические задания (упражнения, тесты, 
творческие, индивидуальные задания и другой дидактический материал), 
направленные на отработку знаний, умений и навыков студентов, 
изучающих русский язык в рамках программы общеобразовательной школы 
при получении среднего профессионального образования. Для студентов 
специальностей: 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», 100701.51 «Коммерция (по отраслям)», 120714.51 «Земельно-
имущественные отношения», 190631.51 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», 270843.51 «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских зданий» 
и др.
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Дутко, Наталья Петровна. 
Обучение русскому языку на основе текстов художественной литературы : рабочая тетрадь / Н. П. Дутко. -
Москва : Экон-Информ, 2016. - 115 с. : рис., табл. 

(Шифр Ч426.819=411.2/Д848-306131)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

Издание подготовлено на базе института филологии и иностранных языков Московского педагогического
государственного университета.
Тетрадь предназначена для школ дополнительного образования, где школьники осваивают базовый уровень
владения русским языком. Практические задания могут быть использованы при обучении русскому языку
детей мигрантов, детей-билингвов в качестве отдельного самостоятельного курса как в учебных группах
открытого типа, так и в разноуровневых группах. Отбор материала осуществлён с учётом требований к
уровню владения русским языком, определить который поможет серия диагностических тестов.
Методический аппарат направлен на включение обучающихся в учебную деятельность, обеспечивает
возможность дифференцированного, проблемно-поскового, проектного методов обучения. Все задания имеют
практикоорентированную направленность. Традиционные темы русского языка рассматриваются на
материале текстов из художественных произведений разной тематики. Усвоение новых теоретических
сведений происходит через организацию самостоятельной деятельности учащихся по работе с эпизодом
художественного произведения.
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Сухих, Игорь Николаевич. 
Русский литературный канон (XIX-XX вв.) : научное издание / И. Н. 

Сухих ; Рус. христиан. гуманитар. акад. - Санкт-Петербург : Изд-во 
Рус. христиан. гуманитар. акад., 2016. - 470 с. 

(Шифр Ш33(2Рос=Рус)/С912-788403)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

Книга «Русский литературный канон (ХIХ-ХХ вв.)» включает 
двадцать очерков о наиболее значимых, ключевых произведениях 
русской литературы от «Горя от ума» А. Грибоедова и «Евгения 
Онегина» А. Пушкина до «Василия Теркина» А. Твардовского и «Доктора 
Живаго» Б. Пастернака. Она, несомненно, будет интересна 
специалистам-филологам, преподавателям школ и высших учебных 
заведений, школьникам и просто читателям, неравнодушным к 
родному слову.

Селитрина Т. Л. 
Русская и зарубежная литература. Сравнительно-исторический подход : 

научное издание / Т. Л. Селитрина ; Башкир. гос. пед. ун-т им. М. А. Акмуллы. -
Уфа : Изд-во БГПУ, 2014. - 159 с. - Библиогр.: с. 155-159 (105 назв.). 

(Шифр Ш33(2 Рос)/С292-696025)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

В научном издании по курсу «Сравнительное литературоведение» 
рассматриваются типологические схождения русских и зарубежных 
писателей, а также разнообразные культурологические контакты. 
Показывается, что компаративистика находит самое широкое применение не 
только при изучении общих, поистине глобальных закономерностей развития 
мировой литературы, но и при более конкретных локальных исследованиях 
вплоть до анализа источников, сюжетов, образов, тем.
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Опыт партнерства СО НКО в профилактике социального сиротства / НОУ "Центр соц.-психол. помощи 
детям, подросткам и молодежи" ; ред.: М. Н. Бородатая, Н. Н. Ершова. - Киров, 2016. - 55 с. - Библиогр. в 
конце ст. 

(Шифр С99(07)/О-629-667151)
Экземпляры: всего:2 - к/хФРК(1), Чз 12(1)

Учебно-методическое пособие содержит информационно-аналитический и статистический материал о
ситуации социального сиротства в ПФО, существующих региональных стратегиях и практиках его
профилактики. Материалы сборника раскрывают сущность, принципы, нормативные и технологические
основы общественно-государственного партнерства, опыт деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи»,
попечительских советов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Материалы пособия представляют интерес для руководителей и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, членов руководителей и специалистов учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, членов попечительских советов, студентов гуманитарных
специальностей.
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Монсон, Пер.
Лодка на аллеях парка: Введение в социологию : пер. со швед. / П. 

Монсон. - Москва : Весь Мир, 1995. - 96 с. 
(Шифр С52/М776-690545)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

На что похоже человеческое общество? На парк, по аллеям которого 
идут люди, и цели их движения предопределены сетью парковых дорожек? 
Или люди, подобно капитанам яхт, сами прокладывают жизненные 
маршруты по глади моря? А может быть, люди — это лодки на аллеях 
парка? Отвечая на эти вопросы, автор, профессор Гётеборгского 
университета, излагает азы социологии, науки, позволяющей человеку 
изменять общество, а обществу развиваться с наименьшими 
потрясениями. Книга адресована приступающим к изучению социологии.

Иванова, Ольга Анатольевна.
Конфликтология в социальной работе : учебник и практикум для акад.

бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева ; Моск. гор. пед. ун-т. - Москва :
Юрайт, 2016. - 281 с. : табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с.
281-282 (30 назв.).

(Шифр С524.228(075.8)/И200-697087)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

В учебнике раскрываются теоретические аспекты конфликтологии, 
специфика социальной работы в различных сферах жизнедеятельности, 
особенности конфликтов в работе с разными категориями населения 
инвалидами, безработными, людьми пожилого возраста и различными 
социальными институтами: семьями, образовательными организациями, 
социально-реабилитационными центрами, учреждениями социального 
обслуживания различных категорий клиентов. Издание практико-
ориентировано, так как содержит большое количество упражнений, приемов, 
техник, технологий, диагностик по выявлению, профилактике и разрешению 
социальных конфликтов, а также реальных конфликтных ситуаций из 
деятельности социальных работников. 
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Маслова Т. Ф. 
Социологические исследования в образовании: опыт, методики, практикумы : 

учеб.-метод. пособие / Т. Ф. Маслова ; Ставроп. гос. пед. ун-т. - Ставрополь : 
Бюро новостей, 2014. - 121 с. : табл. - Библиогр.: с. 84 (8 назв.).      

(Шифр С504(07)/М316-948355)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

Учебно-методическое пособие раскрывает историю и современную 
проблематику социологических исследований, проводимых российскими учеными 
на протяжении более полувекового периода. В пособии отображаются 
направления и опыт использования прикладных социологических исследований в 
управлении современными образовательными процессами. Предлагаются к 
рассмотрению исследовательские разработки, прошедшие апробацию, и 
практикумы. Предназначено для студентов, изучающих дисциплины «Социология 
образования», «Социология», а также для слушателей системы повышения 
квалификации педагогических кадров, социальных педагогов, психологов, 
менеджеров образования и всех, интересующихся проблемами образования.

Уткина, Анна Николаевна. 
Ритуальность социальной памяти : монография / А. Н. Уткина ; Том. 

политехн. ун-т. - Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2015. - 131 с. - Библиогр.: 
с. 117-131 (173 назв.)  500 экз. 

(Шифр С02.5/У847-286042)
Экземпляры: всего:1 –Чз 12(1)

Монография посвящена исследованию роли ритуала в трансляции 
содержания социальной памяти. Представлены основные подходы к анализу 
ритуала и социальной памяти, существующие в современном гуманитарном 
знании: исторический, психологический, культурологический, 
коммуникативный, социологический. Проанализированы такие способы 
передачи социальной памяти, как миф, традиция, символ и ритуал. Выявлены 
особенности ритуала, позволяющие данному феномену более полно передавать 
содержание социальной памяти от одного поколения к другому. Книга 
предназначена для специалистов в области философии, аспирантов и 
студентов, а также для широкого круга читателей, интересующихся 
проблемой передачи социальной памяти от поколения к поколению.



П

О

Л

И

Т

И

К

А

Социальная политика в России и Китае : монография / [З. Т. Голенкова, М. М. Акулич, Е. Н. Данилова и
[др.] ; Ин-т социологии РАН ; Ин-т социологии РАН. - Москва : Новый хронограф, 2016. - 527 с. : рис.
(Шифр Ф3(2Рос),41/С692-888865)

Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

В монографии представлены работы российских и китайских социологов, посвященные социальной
политике в обеих странах. Упор делается на особенности социальной политики, свойственные
меняющимся обществам, вынужденным изменять институциональную систему вровень с изменяющейся
экономикой и социальной сферой. В монографии отражены особенности социальной политики в ключевых
для общества сферах социальной жизни — здравоохранении, образовании, рынках труда, защите
материнства и детства. Монография позволяет определить сходные характеристики и различия
социальной политики в двух странах.
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Искусство на все времена : аннот. каталог науч. лит., изданной при 
финансовой поддержке РГНФ / Рос. гуманитар. науч. фонд ; [составитель 
Р. А. Казакова]. - Москва : РГНФ, 2016. - 303 с. : ил. 

(Шифр Я19/И868-545085)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

В аннотированном каталоге представлена научная литература по 
искусствоведению, изданная в 1995-2015 годах при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда. Каталог проиллюстрирован 
изображениями обложек вошедших в него книг. Издание адресовано ученым-
искусствоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
историей и эстетикой искусства, вопросами архитектуры и 
градостроительства, различными жанрами изобразительного и 
прикладного искусства, музыкальным, театральным и киноискусством.

Аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2015 году
при финансовой поддержке РГНФ : каталог / Рос. гуманитар. науч.
фонд ; [сост. Р. А. Казакова ; авт. вступ. ст. В. Н. Фриндлянов]. - Москва :
РГНФ, 2016. - 174 с. : цв.ил.

(Шифр Я19/А687-576745)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

В каталоге представлена научная литература, изданная в 2015 году
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
Даны аннотации на книги практически по всему спектру гуманитарных
наук: истории, археологии, этнографии, экономике, философии,
правоведению, политологии, социологии, науковедению и социальной
истории науки и техники, литературоведению, фольклористике,
языкознанию, искусствоведению, психологии, педагогике, социальным
проблемам медицины и экологии человека. Каталог проиллюстрирован
изображениями обложек вошедших в него книг. Издание адресовано
ученым-гуманитариям, а также широкому кругу читателей,
интересующихся современными достижениями гуманитарных наук.
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Аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2009-2013 годах при финансовой 
поддержке РГНФ : каталог / Рос. гуманит. науч. фонд ; [отв. за вып. Р. А. Казакова ; авт. вступ. ст. В. Н. 
Фридлянов]. - Москва : РГНФ, 2014. - 457 с. : цв.ил. 

(Шифр Я19/А687-412597)
Экземпляры: всего:1 -Чз 12(1)

В каталоге представлена научная литература, изданная в 2009-2012 годах при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда. Приведены аннотации на книги практически по всему спектру 
гуманитарных наук: истории, археологии, этнографии, экономике, философии, правоведению, 
политологии, социологии, науковедению и социальной истории науки и техники, литературоведению, 
фольклористике, языкознанию, искусствоведению, психологии, педагогике, социальным проблемам 
медицины и экологии человека. Каталог проиллюстрирован изображениями обложек вошедших в него 
книг. Издание адресовано ученым-гуманитариям, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
современными достижениями гуманитарных наук. Аннотированные в данном каталоге книги можно 
приобрести в соответствующих издательствах.


