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574.9:528.94(07)
Е601

Емельянова, Людмила Георгиевна. 
Биогеографическое картографирование[Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Емельянова, Г. Н. Огуреева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 108 с. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 108
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 15(1), АбУНЛ 15(1)

Ю99.45

Т190

Тарарина, Елена. 

Шкатулка мастера[Текст] : практикум по арт-терапии / Е. Татарина. - Москва : Вариант, 2017. - 208 с. : ил. - ). -

Библиогр.: с. 195-196

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Предлагаемое научно-методическое пособие представляет собой квинтэссенцию десятилетнего опыта работы Е. 

Тарариной в области практической арт-терапии. Оно содержит систему упражнений, тестов, практик, эффективных 

для развития психологической культуры людей и повышения уровня их психологического здоровья посредством 

использования потенциала разных видов искусства.

Настоящее учебное пособие посвящено вопросам классификации, структуры, динамики растительного покрова и 
животного населения, разработке легенд карт, их представлению на картах и оформлению самих карт. Особое 
внимание уделено анализу обзорных и региональных карт растительности и животного населения. Для студентов 

высших учебных заведений, а также широкого круга специалистов, работающих в области географии, экологии и 

охраны природы.



Ч40(075.8)

К891

Кузнецов, Владимир Викторович. 

Введение в профессионально-педагогическую специальность[Текст] : учебник и практикум для акад. бакалавриата / 

В. В. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 221 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 

216-220 (62 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ю9(075.8)

М606

Милорадова, Надежда Георгиевна. 

Психология[Текст] : учеб. пособие для акад. бакалавриата / Н. Г. Милорадова. - Москва : Юрайт, 2019. - 255 с. -

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 221-222 (30 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В учебнике освещена профессионально-педагогическая деятельность преподавателя и мастера производственного 

обучения; изложены требования к личности педагога профессиональной школы; охарактеризована специфика 

учебного центра предприятия, профессионально-педагогических учебных заведений; рассмотрены вопросы 

карьерного роста педагога начальной профессиональной школы. Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям.

Учебник посвящен психологической науке. В нем представлен объект и предмет психологии, основные понятия и 

категории психологической науки, а также содержание, направления и структура психологического процесса. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным, естественнонаучным, инженерно-

техническим, экономическим направлениям.



Ч424.711(075.8)
Ф326

Федина, Людмила Викторовна. 
Психолого-педагогическое сопровождение начального образования[Текст] : учеб. пособие пособие для 

акад. бакалавриата / Л. В. Федина ; Тюмен. гос. ун-т. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 131 с. : ил. -
(Университеты России). - Библиогр.: с. 127-131
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ю985(075.8)

П312

Петрушин, Валентин Иванович. 

Развитие творческих способностей[Текст] : учеб. пособие / В. И. Петрушин. - Москва : Юрайт, 2019. -

171 с. - (Образовательный процесс). - Библиогр.: с. 165-172 (216 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Рассматриваются конкретные практические проблемы современной начальной школы, где необходимо 

создание комплексного и системного подхода в рамках сопровождения. Отдельные параграфы содержат 

практические рекомендации для педагогов, родителей, детей по разрешению затруднений, возникающих 

в общении, обучении и деятельности. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование».

В учебном пособии разобраны профессиональные трудности и сложности в сфере художественного 

творчества, представлено его развитие в различных видах искусства. Учебный материал четко 

систематизирован и отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, 

написан в доступной для понимания форме. Учебное пособие предназначено студентам высших учебных 

заведений, аспирантам и преподавателям, а также всем интересующимся.



Ч41.02(075.8)
В759

Ворошнина, Любовь Владимировна. 
Развитие речи и общения детей, не посещающих ДОУ[Текст] : практ. пособие для акад. бакалавриата / 

Л. В. Ворошнина. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 158 с. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 156
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Данное практическое пособие посвящено развитию речи дошкольников 5-6,5 лет, не посещающих детских 
образовательных учреждений. В нем содержатся конспекты занятий по развитию речи и общения, обучению 
элементам грамоты и звуковой культуре речи, а также материалы по совершенствованию художественно-речевой 
деятельности в рамках программы обучения детей родному языку. Пособие предназначено студентам высших 

учебных заведений, обучающимся по гуманитарным направлениям, а также учителям начальных классов, 

воспитателям детских садов и интересующимся родителям.

Ч410(07)

П711

Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного возраста) [Текст] : метод. 

рекомендации / [авт. коллектив Бунеева [и др.]. - Москва : Баласс, 2010. - 160 с. : ил. - (Образовательная 

система "Школа 2100"). - Библиогр.: с. 157-158

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В сборник включены «Концепция предшкольного образования», описание форм организации предшкольного

образования и общих подходов к его содержанию, карты программных требований, материалы диагностики 

познавательного развития детей, методические рекомендации к проведению занятий по основным направлениям 

познавательной деятельности старших дошкольников, не посещающих ДОУ. Для различных форм организации 

предшкольного образования, в том числе для групп кратковременного пребывания на базе ДОУ, групп подготовки на 

базе школы, учреждений дополнительного образования.



Ю9(075.8)
С816

Столяренко, Людмила Дмитриевна. 
Основы психологии и педагогики[Текст] : учеб. пособие для приклад. бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 133 с. - (Университеты России)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу «Психология и педагогика». Учебный материал четко 

систематизирован, отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан в 

доступной для понимания форме. Данное пособие — хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и 

итоговой аттестации по дисциплине. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям, а также всех интересующихся вопросами педагогики и психологии.

Ч40

К665

Коржуев, Андрей Вячеславович. 

Педагогический поиск: время перемен[Текст] : науч. издание / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. -

Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 359, [1] с. - Библиогр.: с. 357-359 (59 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : к/х(1), Чз 15(1), АбУНЛ 15(2)

Книга предназначена для научных работников в области образования и педагогики, для соискателей 

учёных степеней по педагогическим наукам, бакалавров и магистрантов образования (педагогических и 

классических университетов), преподавателей, повышающих профессиональную квалификацию в 

области образования.



Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся Востоком и путешествиями.

Это издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей и культурой Северного 

Причерноморья античной эпохи. Оно может стать своего рода путеводителем по Илурату, включенному 

недавно в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Т48(2)-425

Г702

Горончаровский, Владимир Анатольевич. 

На подступах к столице Боспора. Античная крепость Илурат в Восточном Крыму[Текст] / В. А. 

Горончаровский ; РАН, Ин-т истории материальной культуры. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2019. - 120 с. - (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 117-119

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 14(1)

Т3(5Неп)-7

А561

Альбедиль, Маргарита Федоровна. 

Непал: люди, боги, звери[Текст] / М. Ф. Альбедиль. - Санкт-Петербург : Петербургское 

Востоковедение, 2019. - 160 с. : цв.ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 157-159

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 14(1)



Пособие включает задачи и упражнения для закрепления знаний по химии непереходных и переходных элементов и 

их соединений при изучении в вузе учебной дисциплины «Неорганическая химия».. Пособие предназначено для 

студентов изучающих дисциплину «Неорганическая химия», обучающихся по различным химическим 

специальностям в вузе.

В издании излагаются новые подходы к менеджменту XXI века. Освещаются принципы новой версии 

менеджмента Менеджмент 2.0; рассматриваются новые концепции ведущих теоретиков в сфере менеджмента. 

Большое внимание уделено новой концепции общих ценностей бизнеса и общества и связанным с ней 

благотворительности и социальным проектам предпринимателей.

546(07)

А983

Ашихмина, Тамара Яковлевна. 

Задачи и упражнения по химии элементов и их соединений[Текст] : учебно-метод. пособие / Т. Я. 

Ашихмина ; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ФХМО, Институт биологии Коми научного центра УрО РАН. - Киров : [б. 

и.], 2019. - 251 с. - Библиогр.: с. 237-239

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)

У291.21

А400

Акмаева, Раися Исаевна. 

Популярные этюды о менеджменте XXI века[Текст] : научно-популярное издание / Р. И. Акмаева ; Астрах. 

гос. ун-т. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2018. - 165 с. : ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). - Рез. англ. -

Библиогр.: с. 163-165 (56 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 13(1)



Учебник представляет интерес для бакалавров, магистрантов, слушателей дополнительного 

профессионального образования, в том числе МВА, аспирантов, докторантов, специалистов по управлению 

персоналом организаций реального сектора экономики и учреждений государственного и муниципального 

управления.

Определитель представляет интерес для специалистов-агарикологов, изучающих систематику 

группы, студентов и аспирантов по специальности «Микология», натуралистов широкого профиля, 

экологов и специалистов в области охраны природы.

У291.6-21(07)

К381

Кибанов, Ардальон Яковлевич. 

Экономика управления персоналом[Текст] : учебник / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. 

Эсаулова ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 427 с. : ил. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 416-421

Имеются экземпляры в отделах:   всего  14 : к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(12)

582.287.238

М207

Малышева, Екатерина Федоровна. 

Семейство больбитиевые[Текст] = Familia bolbitiaceae : научное издание / Е. Ф. Малышева. - Санкт-

Петербург : Нестор-История, 2018. - 413, [2]  с. : ил. - (Определитель грибов России. Порядок Агариковые ; 

вып. 2). - Библиогр.: с. 393-400. - Указ. латин. назв. грибов: с. 404-413

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)



У41(075.8)
М482
Мельников, Владимир Васильевич 

Государственные и муниципальные закупки [Текст] : учеб. пособие  / В. В. Мельников. - Москва : 
ИНФРА-М. - (Высшее образование - Магистратура).

в 2 ч. Ч. 1. Эволюция способов закупок в Российской Федерации. - 2019. - 165 с. : табл.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  30 : к/х(1), Чз 13(1), АбУНЛ 13(28)

Издание рекомендовано для студентов магистратуры экономических и юридических специальностей высших 

учебных заведений, а также для обучения в рамках программ переподготовки государственных и 

муниципальных служащих.

Монография предназначена для специалистов в области горения, разработки и эксплуатации ракетных 

двигателей, а также для студентов и аспирантов технических вузов.

536.46

Р471

Решетников, Станислав Михайлович. 

Макрокинетика горения и микроструктура смесевого ракетного топлива (модель локального 

анизотропного распределения связующего)[Текст] : научное издание / С. М. Решетников, В. М. Фролов ; 

ВятГУ, ИМИС, ФКиФМН, каф. ФиМОФ. - Киров : [б. и.], 2019. - 274 с. - Библиогр.: с. 257-272

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)



Ш171.1(07)

Н766

Новый практический курс китайского языка. [Уровень 2] [Text] : учебник /   ; Hanban (Confucius Instute

Headquartes) . - [Пекин] : Beijing Language and culture : University Press, [2019]. - 296 с. : рис. - текст на кит., рус.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  31 : к/х(1), Чз 1(1), АбУНЛ 4(29)

Ш171.1(07)

Н766

Новый практический курс китайского языка. Для начинающих [Text] : учебник / Hanban (Confucius Instute

Headquartes) . - [Пекин] : Beijing Language and culture : University Press, [2019]. - 247 с. : рис. - Текст на кит., рус.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  31 : к/х(1), Чз 1(1), АбУНЛ 4(29)

Учебник составлен в соответствии с новой учебной программой департамента по популяризации 

китайского языка КНР и курсом подготовки к экзаменам HSK. Организация учебных материалов 

призвана развить коммуникативные навыки студентов. В учебниках изучается строение и функции языка 

с одновременной подачей культурных сведений. Помимо этого в учебнике множество упражнений по 

аудированию, говорению, чтению и написанию.

Новый практический курс китайского языка является серийным изданием, предназначенным для носителей 

европейских языка, изучающих китайский язык. В целях удовлетворения всё возрастающих потребностей 

российских учащихся в изучении китайского языка, мы решили издать серию учебников с комментариями на 

русском языке. Настоящее издание включает в себя шесть учебников начальной и средней ступеней (70 

уроков) и рассчитано на обучение в течение трех лет.



Издание адресовано поклонникам рыбалки, которые хотят знать историю своего любимого 

увлечения, а также всем, кто интересуется историей повседневности, досуга и спорта.

Данный выпуск был подготовлен к публикации коллективом лаборатории Воронежского лингво-

краеведения им. проф. В. И. Собинниковой при кафедре славянской филологии Воронежского 

госуниверситета. Для диалектологов, лексикографов, специалистов по истории русского и славянских 

языков. Может быть использован в качестве материала по курсу «Воронежское лингвокраеведение» как 

в вузе, так и в средней школе.

639.2(091)

С347

Сидорчук, Илья Викторович. 

История любительского рыболовства в России[Текст] / И. В. Сидорчук. - СПб. : Астерион, 2019. - 240 с. -

(Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 236-239

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 1(1)

Ш12(2Рос-4Вор)

С481

Словарь воронежских говоров [Текст] : науч. издание / Воронеж. гос.  ун-т. - Воронеж : Изд-во 

ВГУ.

Вып. 3. - 2019. - 503 с. - Библиогр.: с. 24-28 (55 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)



Сборник документов посвящен советско-монгольским экономическим связям в 1955— 1985гг. — внешней 

торговле двух стран, сотрудничеству в области сельского хозяйства и транспорта, а также взаимодействию СССР 

и МНР в рамках СЭВ. Впервые публикуются договоры, соглашения, протоколы, справки, статистические 

таблицы и другие документы российских и монгольских архивов, наглядно показывающие, что советская 

экономическая помощь пронизывала все сферы хозяйственного механизма МНР и явилась основой для 

модернизации монгольской экономики.

Т3(2+5Мон)

С561

Советско-монгольские экономические связи 1955-1985 [Текст] : сб. документов / ред. А. В. Юрасов ; 

сост.: Е. Р. Курапова, В. С. Пушкарев, Л. Мэндсайхан. - Москва : Фонд Связь Эпох, 2019. - 740 с. - Указ.: с. 

722-732

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)


