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Читайте в ИЮНЕ в журнале «Знамя»
Июньский номер “Знамени” — тематический. Как сказано на обложке, тема его - “Россия без
границ”. Многие из авторов номера — наши соотечественники, проживающие в разных странах, на разных
континентах. Но не это главное. Во всех материалах, так или иначе, речь идет о том, как чувствуют себя
русские, оказавшись за рубежом в разных качествах (эмигрантов, туристов, командированных и т.п.), как
они осмысливают иную реальность и, с другой стороны – как видимся мы с “других берегов”. Есть в номере
статьи, освещающие проблемы ближнего и дальнего Зарубежья и место России, ее культуры в мире.
Право открытия июньского номера журнала предоставлено Инне Львовне Лиснянской с подборкой
новых стихотворений “Нежная свеча”, написанных в Хайфе. Редакция поздравила лауреата премии
“Поэт” с 85-летием.
Герой повести Равиля Бухараева (1951—2012) “Хасанов, или Блуждающий Сад” обозревает
минувшую жизнь : она пришлась на вторую половину ХХ века, когда в тусклом безвременье гасли пылкие
юношеские надежды талантливого математика и поэта : “Такие, как мы, днем только грезят, видят сны
наяву и взыскуют теней и видений, изводящих душу извечной печалью о несвершившемся и
несвершенном”. Сны наяву и вытеснили Хасанова за пределы отечества. Повесть подготовила к печати
вдова писателя Лидия Григорьева.
Жизни бывших советских в Америке посвящена повесть Максима Осипова “Кейп-Код”. Алекс и
Шурочка и познакомились “не где-нибудь — в Гарварде”… Поженились, правда, в Москве, которую вскоре
покинули навсегда. Американцами, в отличие от сына Лео, так и не стали.
О перипетиях русских путешественников в Бельгии, охваченной всеобщей стачкой, повествует
рассказ Владимира Шпакова “Забастовка”.
Действие повести Елены Зелинской “Дом с видом на Корфу” переносит читателя в райские места
Италии. Собственно, она и начинается с легенды, будто Адам, раздосадованный изгнанием из Рая, кусочек
земли сбросил на грешную землю, аккурат, к Средиземноморью.
Рассказ Владимира Кравченко “Тбилиси — Баку-86” повествует о перипетиях его поездки на
Кавказ, впечатлениях о встречах с грузинскими и азербайджанскими писателями. Все это окрашено тем, что
герой оказался там в дни чернобыльской катастрофы.
Под рубрикой “Non fiction” печатаются путевые заметки Максима Амелина “В декабре на
Капри”.
“Свидетельства”. Здесь читатель найдет рассказ беженки из Чечни Полины Жеребцовой “Путь
политэмигранта” о том, с какими приключениями ее семья пересекала границу с Финляндией.

Июньский “Наблюдатель” полностью отвечает теме номера “Россия без границ”. Карен Степанян
рецензирует роман Антона Понизовского “Обращение в слух” ; книге стихов Инны Лиснянской “Гром и
молния” посвящены заметки Бориса Кутенкова ; роман Ефима Курганова “Красавчик Саша” анализирует
Сергей Чупринин ; роман Марины и Сергея Дяченко “Стократ” стал предметом размышления Дарьи
Марковой ; о книге стихов русского эмигранта второй волны Ивана Елагина “Тяжелые звезды” пишет Елена
Сафронова ; Лиля Панн рекомендует читателю книгу Игоря Ефимова “Связь времен. Записки благодарного”
; сборник документов “Современные записки. (Париж, 1920 — 1940) Из архива редакции” изучил Михаил
Ефимов. Под рубрикой “Дважды” — рассуждения критиков Андрея Пермякова и Артема Скворцова о книге
Олега Дозморова “Смотреть на бегемота”. Спектакль МХТ им. Чехова по пьесе В. Набокова “Событие”
посетила Татьяна Ратькина.
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ЭБС «Айбукс»
Электронно – библиотечная система создана ведущими российскими
издательствами учебной и научной литературы «Питер» и «БХВ-Петербург» в сентябре
2009 года. ЭБС ориентирована на привлечение электронных учебников, научной и
справочной литературы крупнейших издателей.
Разработан ресурс в тесном контакте с библиотечным сообществом, в первую
очередь с Ассоциацией библиотечных консорциумов (АРБИКОН) и предоставляет
широкие возможности по отбору книг как по тематическому навигатору, так через
инструменты поиска и фильтров.
Электронно-библиотечная система «Айбукс» - это лучшие учебники и учебные
пособия для высшего образования.
Доступ открыт до 30 июня 2013 года из сети университета. За логином и паролем
для доступа с домашнего компьютера обращайтесь в научно-библиографический отдел.

ЭБС издательства «ЛАНЬ»

ЭБС издательства «ЛАНЬ» - это коллекция электронных книг, учебников, учебных
пособий по различным дисциплинам не только самого издательства «Лань», но и других
издательств («Физматлит», «Бином», «Владос», «Юрайт», «Дашков и К», «Флинта» и др.).
Доступ предоставляется ТОЛЬКО к книгам издательства «Лань» по:
химии (26 книг);
социально-гуманитарным наукам (русская и зарубежная философия, история) (1109
книг);
литературоведению (1073 книги).
Доступные коллекции выделены синим цветом. Они постоянно пополняются.
Доступ открыт до 31 декабря 2013 года из сети университета
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Библиотека университета предлагает Вам ознакомиться с
литературой, поступившей в мае 2013 года
№
п/п

Шифр
хранения

Св е де ния о книг е

Физико – математические науки
1.

В174я7
Н731

Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика [Текст] :
для бакалавров и магистров : учебник для вузов / Ф. А. Новиков ;
[науч. ред. Н. Ю. Нецветаев]. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2013. - 399 с.: ил. - (Учебник для вузов : стандарт третьего
поколения). - Указ. основ. обозн.: с. 383-385. - ISBN 978-5-496-000154.
Место хранения: кх: чз-1: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
Техника. Технические науки

2.

Ж10я7
Д465

Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и
сертификация [Текст] : учебник для бакалавров / Ю. В. Димов. - [4-е
изд.]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 496 с.: ил. - (Учебник
для вузов : стандарт третьего поколения). - Прил.: с. 479-493. Библиогр.: с. 494-496. - ISBN 978-5-496-00033-8.
Место хранения: кх: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 12

3.

Ж10я7
Ш655

Шишкин, Игорь Федорович (д-р техн. наук, проф.). Теоретическая
метрология [Текст] : учебник для вузов / И. Ф. Шишкин. - 4-е изд.,
[перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург [и др,] : Питер. - (Учебник для
вузов).
Ч. 1 : Общая теория измерений. - 2010. - 190 с.: ил. - ISBN 978-549807-203-6.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 10

4.

Ж10я7
Ш655

Шишкин, Игорь Федорович (д-р техн. наук, проф.). Теоретическая
метрология [Текст] : учебник для вузов / И. Ф. Шишкин. - 4-е изд. Санкт-Петербург [и др,] : Питер. - (Учебник для вузов).
Ч. 2 : Обеспечение единства измерений. - 2012. - 238 с.: ил. - ISBN
978-5-459-00910-1.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 10
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№
п/п

Шифр
хранения

Св е де ния о книг е

Вычислительная техника
5.

З973
Н314

Наследов, Андрей. SPSS 19 : профессиональный статистический
анализ данных [Текст] / А. Наследов. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2011. - 399 с.: ил. - Библиогр.: с. 398-399 и в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-459-00344-4.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 6
Здравоохранение. Медицинские науки

6.

Р731я7
К181

Каменская, В. Г. (д-р психол. наук, проф.). Возрастная анатомия,
физиология и гигиена [Текст] : для бакалавров : учебник для вузов /
В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2013. - 264 с.: ил. - (Учебник для вузов : стандарт третьего
поколения). - Библиогр.: с. 263-264. - ISBN 978-5-496-00003-1.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
Социология

7.

С55
И373

Изменение корпоративной культуры в организациях [Текст] / Д. Денисон
[и др. ; пер. с англ. Е. Колотвиной]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. 190 с.: ил. - Пер. изд.: Leading culture change in global organizations : aligning
calture and strategy / D. Denison [et all.]. - Jossey-Bass. - Библиогр.: с. 189190. - ISBN 978-5-4461-0029-3.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

8.

С55я7
Ш395

Шейн, Эдгар. Организационная культура и лидерство [Текст] : учебник /
Э. Шейн ; [пер. с англ. И. Малковой ; науч. ред. Т. Ю. Ковалева]. - 4-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 352 с.: ил. - (МВА). - Пер. изд.:
Organizational culture and leadership / E. H. Schein. - 4th ed. - [S. l.] : JosseyBass. - Библиогр.: с. 346-352. - ISBN 978-5-459-01127-2.
Место хранения: чз-1: ИЭОБиА: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 10
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№
п/п

Шифр
хранения

Св е де ния о книг е

Информация и коммуникации в процессе управления
9.

С823я7
А837

Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами
[Текст] : учебник / М. Армстронг ; [пер. с англ. И. Малковой, под ред. С.
К. Мордовина]. - 10-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 846
с.: ил. - (Классика МВА). - Пер. изд.: A handbook of human resource
management practice / M. Armstrong. - 10th ed. - [S. l.] : Kogan Page,
[2006]. - Библиогр.: с. 810-846. - ISBN 978-5-459-01157-9.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

10.

С842
К203

Каплунов, Денис. Копирайтинг массового поражения [Текст] / Д.
Каплунов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 255 с.: ил. (Маркетинг для профессионалов). - Прил.: с. 234-255. - ISBN 978-5-45900680-3.
Место хранения: кх: чз-2: аб НХЛ
Количество экземпляров: 5

История. Исторические науки
11.

Т3(0)я7
И907

История для бакалавров [Текст] : учебник для вузов / П. С. Самыгин
[и др.]. - Изд. 2-е, стер. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2012. - 575 с. (Высшее образование). – Глоссарий : с. 543-567. - Библиогр.: с. 575. ISBN 978-5-222-19663-2.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: чз-1: чз-2: чз Ю.Л.: аб уч: ИЭОБиА: аб-2:
аб Ю.Л.: эпф
Количество экземпляров: 100

12.

Т3(0)я7
Ф804

Фортунатов, Владимир Валентинович. История [Текст] : [учебное
пособие для вузов : для бакалавров и специалистов] / В. В.
Фортунатов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 463 с.: ил. (Учебное пособие : стандарт третьего поколения). - Библиогр.: с. 463, в
конце гл. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-496-00097-0.
Место хранения: кх: чз-1: чз-2: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 5
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№
п/п

13.

Шифр
хранения

Т3(4)я7
К603

Св е де ния о книг е

Колесник, Владимир Иванович. История западноевропейского
Средневековья [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Колесник. Ростов-на-Дону : Феникс , 2012. - 508 с. - (Высшее образование). –
Глоссарий : с. 498-506. - ISBN 978-5-222-19455-3.
Место хранения: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 5

Экономика. Экономические науки
14.

У01я7
К84

Кругман, Пауль. Основы экономикс [Текст] : [учебник для вузов] / П.
Кругман, Р. Веллс, М. Олни ; [пер. с англ. А. Смольского, науч. ред. С. В.
Лукин]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 876 с.: ил. (Классический зарубежный учебник). - Пер. изд.: Essentials of
economics / P. Krugman, R. Wells, M. L. Olney. - Worth Publishers. - ISBN
978-5-459-00504-2.
Место хранения: чз-1: ИЭОБиА
Количество экземпляров: 3

15.

У012я7
Т338

Теория отраслевых рынков [Текст] : учебное пособие для вузов / [Н.
В. Кондратова и др. ; под ред. : Е. Б. Колбачева, И. С. Штаповой]. Ростов-на-Дону : Феникс , 2012. - 270 с.: ил. - (Высшее образование). Библиогр.: с. 244-268. - ISBN 978-5-222-19843-8.
Место хранения: чз-1: ИЭОБиА
Количество экземпляров: 5

16.

У013я7
С722

Спиридонова, Наталия Валерьевна (канд. экон. наук, доц.).
Теоретический анализ экономических систем [Текст] : учебное
пособие для вузов / Н. В. Спиридонова. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2013. - 236 с.: ил. - (Учебное пособие : стандарт третьего
поколения). - Прил.: с. 182-236. - Библиогр.: с. 178-181 и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-496-00035-2.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

17.

У051я7
М193

Маличенко, Ирина Петровна. Социально-экономическая статистика с
решением типовых задач [Текст] : [учебное пособие] / И. П.
Маличенко, Е. М. Бортник, О. Е. Лугинин. - Ростов-на-Дону : Феникс ,
2010. - 379 с.: табл. - (Зачет и экзамен). - Библиогр.: с. 375-379. - ISBN
978-5-222-17379-4.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3
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п/п

Шифр
хранения

Св е де ния о книг е

18.

У052
Л382

Левшова, Светлана. Бухгалтерский учет : шаг за шагом [Текст] / С.
Левшова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 223 с.: ил. - ISBN 9785-459-01231-6.
Место хранения: кх: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 12

19.

У052я7
Ж86

Жуков, Владимир Николаевич (канд. экон. наук, доц.). Основы
бухгалтерского учета [Текст] : учебное пособие для вузов : [для
бакалавров и специалистов] / В. Н. Жуков. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2013. - 331 с.: ил. - (Учебное пособие : стандарт третьего
поколения). - Об авт.: 4 с. обл. - ISBN 978-5-496-00060-4.
Место хранения: кх: чз-1: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 12

20.

У052я7
М761

Молчанов, Сергей. Бухгалтерский учет за 14 дней [Текст] : экспресскурс : [учебное пособие] / С. Молчанов. - 11-е новое изд. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2013. - 342 с.: ил. - ISBN 978-5-459-01696-3.
Место хранения: кх: чз-1: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 12

21.

У22я7
М30

Марченко, Альберт Васильевич (канд. техн. наук). Экономика и
управление недвижимостью [Текст] : учебное пособие / А. В.
Марченко. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2010.
- 342 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 332-335. - ISBN 9785-222-16781-6.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 3

22.

У26я7
Г522

Гладковская, Екатерина Николаевна (канд. экон. наук, доц.).
Финансы [Текст] : учебное пособие для вузов : [для бакалавров и
специалистов] / Е. Н. Гладковская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2012. - 312 с.: ил. - (Учебное пособие : стандарт третьего поколения). Библиогр.: с. 307-312. - ISBN 978-5-459-01190-6.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

23.

У291я7
Э40

Экономика, организация и управление на предприятии [Текст] :
учебное пособие для вузов / [А. В. Тычинский и др.] ; под ред. М. А.
Боровской. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2010. - 476 с.: ил. - (Высшее
образование). - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 466-470.
- ISBN 978-5-222-16873-8.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15
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24.

У291.2я7
С841

Стрекалова, Наталья Дмитриевна (д-р экон. наук, проф.). Бизнеспланирование [Текст] : теория и практика : для бакалавров и
специалистов : [учебное пособие] / Н. Д. Стрекалова. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2013. - 351, [1] с.: ил. - (Учебное пособие :
стандарт третьего поколения). – Глоссарий : с. 341-348. - Библиогр.: с.
349-352. - ISBN 978-5-459-01065-7.
Место хранения: чз-1: ИЭОБиА
Количество экземпляров: 5

25.

У291.3я7
Ч-508

Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования [Текст] : [учебник]
/ Г. А. Черчилль, Т. Дж. Браун ; [пер. с англ. А. Шалика, под ред. Г. Л.
Багиева]. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 699 с.: ил. (Классический зарубежный учебник). - Пер. изд.: Basic marketing
research / G. A. Churchill, T. J. Brown. - 5-th ed. - Australia [etc.] : Thomson
: South-Western, 2004. - Предм. указ.: с. 695-699. - ISBN 978-5-46901132-3.
Место хранения: кх: чз-1: ИЭОБиА
Количество экземпляров: 7

26.

У291.5я7
А94

Афанасенко, И. Д. Экономическая логистика [Текст] : учебник для
вузов : для магистров и специалистов / И. Д. Афанасенко, В. В.
Борисова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 428 с.: ил. (Учебник для вузов : стандарт третьего поколения). - Прил.: с. 406-428.
- Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-496-00070-3.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

27.

У291.8я7
М627

Минько, Эдуард Викентьевич (д-р коммерции, проф.). Менеджмент
качества [Текст] : учебное пособие для вузов : для бакалавров и
специалистов / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2013. - 268 с.: ил. - (Учебное пособие : стандарт третьего
поколения). - Об авт.: 4 с. обл. - Библиогр.: с. 259-268. - ISBN 978-5-49600040-6.
Место хранения: ИЭОБиА: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 17

28.

У42я7
Э401

Экономический анализ в торговых организациях [Текст] : учебное
пособие / О. В. Медведева [и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2010. 377 с.: ил. - Прил.: с. 307-374. - Библиогр.: с. 299-306. - ISBN 978-5-22216238-5.
Место хранения: чз-1: ИНПО
Количество экземпляров: 3
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29.

У43я7
С12

Саак, Андрей Эрнестович (канд. техн. наук, доц.). Менеджмент в
индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) [Текст] : учебное
пособие для вузов : [для бакалавров и специалистов] / А. Э. Саак, М. В.
Якименко. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 428 с.: ил. (Учебное пособие : стандарт третьего поколения). - Прил.: с. 280-423. Об авт.: с. 4 обл. - Библиогр.: с. 424-428. - ISBN 978-5-459-01061-9.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 12

30.

У43я7
С12

Саак, Андрей Эрнестович (канд. техн. наук, доц.). Менеджмент в
социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : [учебное пособие
для вузов] / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2010. - 512 с.: ил. - (Учебное пособие). - Прил.: с. 511. Библиогр.: с. 454-459. - ISBN 978-5-469-01368-6.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 10

Политика. Политология
31.

Ф033я7
Р658

Рой, Олег Михайлович (д-р социол. наук, проф.). Основы
государственного и муниципального управления [Текст] : для
бакалавров и специалистов : [учебное пособие] / О. М. Рой. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2013. - 397 с.: ил. - (Учебное пособие :
стандарт третьего поколения). - Прил.: с. 375-397. - Библиогр.: с. 362374 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-496-00053-6.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

Право. Юридические науки
32.

Х0я7
М255

Мардалиев, Р. Т. Правоведение [Текст] : [пособие для студентов
юридических факультетов высших учебных заведений] / Р. Т.
Мардалиев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 203 с. - (Завтра
экзамен). - ISBN 978-5-49807-835-9.
Место хранения: кх: чз-1: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 8

33.

Х404я7
К841

Кружалова, Людмила Валерьевна. Семейное право [Текст] : [пособие
для сдачи экзамена (зачета)] / Л. В. Кружалова. - Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2009. - 154 с. - (Завтра экзамен). - Библиогр.: с. 154 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-49807-175-6.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

34.

Х404я7
К841

Кружалова, Людмила Валерьевна. Семейное право [Текст] : [пособие
для сдачи экзамена (зачета)] / Л. В. Кружалова. - Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2010. - 154 с. - (Завтра экзамен). - Библиогр.: с. 154 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-49807-175-6.
Место хранения: чз-1: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 4
11
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Ищенко, Евгений Петрович (д-р юрид. наук, проф.). Криминалистика
[Текст] : учебное пособие для вузов : для бакалавров и специалистов /
Е. П. Ищенко. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 441 с.: ил. (Учебное пособие : стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-49600136-6.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 5

Образование. Педагогическая наука
36.

Ч31я7
Б82

Бордовская, Нина Валентиновна (д-р пед. наук, проф.). Педагогика
[Текст] : учебное пособие для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 299 с.: ил. - (Учебное пособие
для вузов). - Библиогр.: с. 298-299. - ISBN 978-5-459-00614-8.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 12

37.

Ч34(2)я7
П167

Панферова, Нина Николаевна. Управление в системе образования
[Текст] : учебное пособие / Н. Н. Панферова. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2010. - 248 с.: ил. - (Высшее образование). - Прил.: с. 239. Библиогр.: с. 240-243. - ISBN 978-5-222-14980-5.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

38.

Ч411я7
Д717

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения
[Текст] : учебник для вузов : для бакалавров / [О. В. Акулова и др.] ;
под ред.: А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2013. - 464 с. - (Учебник для вузов : стандарт третьего
поколения). - Прил.: с. 449-461. - Библиогр.: с. 462-464. - ISBN 978-5496-00013-0.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: чз-2: аб уч
Количество экземпляров: 12

39.

Ч491я7
А351

Азаров, Юрий Петрович (д-р пед. наук, проф.). Семейная педагогика
[Текст] : [учебное пособие] / Ю. П. Азаров ; предисл. Н. Д. Никандрова.
- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 395 с.: портр. - (Мастера
психологии). - Библиогр.: с. 395. - ISBN 978-5-459-00519-6.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 12
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Филологические науки
40.

Ш43(0)
Б466

Бент, Марк Иосифович (д-р филол. наук, проф.; 1937-2011). Я весь литература [Текст] : статьи по истории и теории литературы / М. И.
Бент ; [сост., науч. ред., предисл.: А. Г. Бент, М. М. Бент ; послесл. М.
Соколянского]. - Санкт-Петербург : Изд-во Сергея Ходова : Крига, 2013.
- 719 с.: ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-98456-040-5.
Место хранения: кх: чз И.Л.: чз-2: аб НХЛ
Количество экземпляров: 5

Риторика
41.

Ш70
Ш514

Шестакова, Евгения. Говори красиво и уверенно [Текст] : постановка
голоса и речи / Е. Шестакова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. 190 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00158-8.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

Психология
42.

Ю9я7
С817

Столяренко, Людмила Дмитриевна (д-р филос. наук, канд. психол.
наук, проф.). Психология [Текст] : учебник для вузов / Л. Д. Столяренко.
- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 591 с.: ил. - (Учебник для
вузов). - Предм. указ.: с. 587-591. - ISBN 978-5-496-00045-1.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: чз-2: аб-2
Количество экземпляров: 12

43.

Ю93я7
Б82

Бордовская, Нина Валентиновна (д-р пед. наук, проф.). Психология и
педагогика [Текст] : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 620 с.: ил. - (Учебник для вузов :
стандарт третьего поколения). - Библиогр. в конце модулей. - ISBN 9785-459-00453-3.
Место хранения: кх: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 12
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44.

Ю93я7
Р311

Реан, Артур Александрович (д-р пед. наук, проф., чл.-корр. РАО).
Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А.
Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер ,
2010. - 432 с.: ил. - (Учебное пособие для вузов). - Об авт.: 4 с. обл. Библиогр.: с. 213, 432. - ISBN 978-5-272-00266-2.
Место хранения: кх: чз-1: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 12

45.

Ю933я7
П867

Психофизиология [Текст] : учебник для вузов / [Ю. В. Гринченко и
др.] ; под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СанктПетербург [и др.]: Питер , 2012. - 463 с.: ил. - (Учебник для вузов). Предм. указ.: с. 456-463. - ISBN 978-5-459-00945-3.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 12

46.

Ю935
С606

Солсо, Роберт Л. (проф.). Когнитивная психология [Текст] / Р. Л. Солсо
; [пер. с англ. С. Комарова]. - 6-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2011. - 588 с.: ил. - (Мастера психологии). - Пер. изд.: Cognitive
psychology / R. L. Solso. - 6th ed. - Boston [etc.] : Allyn and Bacon, [2001]. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-4237-0275--5.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

47.

Ю935
С606

Солсо, Роберт Л. (проф.). Когнитивная психология [Текст] / Р. Л. Солсо
; [пер. с англ. С. Комарова]. - 6-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2012. - 588 с.: ил. - (Мастера психологии). - Пер. изд.: Cognitive
psychology / R. L. Solso. - 6th ed. - Boston [etc.] : Allyn and Bacon, [2001]. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-4237-0275--5.
Место хранения: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 2

48.

Ю936
В886

Вулф, Энтони. Чадо или чудовище? [Текст] : как быть родителем
современного подростка / Э. Вулф ; [пер. с англ. М. Скалыга]. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012. - 365 с.: ил. - Пер. изд.: I'd listen to my
parents if they'd just shut up: what to say and not say whem parenting
teend / A. E. Wolf. - New York [et all.] : Harper. - ISBN 978-5-459-01154-8.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
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49.

Ю936
И27

Игра в тренинге [Текст] : [возможности игрового взаимодействия] /
Е. А. Леванова [и др.]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. 204 с.: ил. - Прил.: с.89-204. - Библиогр.: с. 85-88. - ISBN 978-5-45901571-3.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 3

50.

Ю936
Э398

Экман, Пол (проф.). Психология лжи. Обмани меня, если сможешь
[Текст] / П. Экман ; [пер. с англ.: Н. Исуповой и др. ; под науч. ред. В. В.
Знакова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 302 с.: ил. - (Сам
себе психолог). - Прил.: с. 295-302. - Библиогр.: с. 18 и в примеч. в
конце гл. - ISBN 978-5-4461-0127-6.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 3

51.

Ю937я7
Г340

Гендерная психология [Текст] : [практикум] / [Н. Н. Аносова и др.] ;
под ред. И. С. Клециной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2009. - 496 с.: ил. - (Практикум по психологии). - Прил. в
конце гл. - Библиогр.: с. 493-494, в конце гл. и в подстроч. примеч. ISBN 978-5-388-00541-0.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 10

52.

Ю941
С322

Сергеев, Алексей Викторович. Бизнес-тренер : профессия № 1 [Текст]
/ А. В. Сергеев, Т. Г. Коробенко, А. В. Жукова. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер , 2012. - 170 с.: ил. - ISBN 978-5-459-01145-6.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

53.

Ю948я7
М59

Микадзе, Юрий Владимирович (д-р психол. наук, проф.).
Нейропсихология детского возраста [Текст] : [учебное пособие] / Ю. В.
Микадзе. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 285 с.: ил. - (Учебное
пособие). - Прил.: с. 275-285. - Библиогр.: с. 261-274, 283-285. - ISBN
978-5-496-00049-9.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
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54.

Ю949
П805

Прокофьева, Надежда Ильинична. Бизнес-тренинг: с чего начать, как
преуспеть [Текст] : советы руководителям и тренерам / Н. И.
Прокофьева. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 302 с.: ил., табл. (Начать и преуспеть). - Прил.: с. 235-302. - Библиогр. в построч.
примеч. - ISBN 978-5-388-00277-8.
Место хранения: чз-1: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 2

55.

Ю949
Т311

Телегина, Ирина Олеговна. Большая психологическая игра, или Игра
не в тренинге [Текст] / И. О. Телегина. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2013. - 153 с.: ил. - Библиогр.: с. 153. - ISBN 978-5-4461-0032-3.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

56.

Ю95я7
Б666

Битянова, Марина Ростиславовна (канд. психол. наук, проф.).
Социальная психология [Текст] : [учебное пособие для вузов] / М. Р.
Битянова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2010. - 368 с.: ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 362-368. - ISBN
978-5-91180-703-0.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 15

57.

Ю956
Б187

Байрон, Таня. Маленькие ангелы [Текст] : руководство для
родителей, которые хотят получать удовольствие от общения с детьми
/ Т. Байрон, С. Бэвейсток. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 176
с.: ил. - (Вы и ваш ребенок). - Пер. изд.: Little Angels / T. Byron, S. Bavey.
- BBC Active. - ISBN 978-5-388-00298-3.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 4

58.

Ю956
Э305

Эйдемиллер , Эдмонд Георгиевич (д-р мед. наук, проф.). Психология
и психотерапия семьи [Текст] : [монография] / Э. Г. Эйдемиллер, В.
Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2009. - 668 с.: ил. - (Мастера психологии). - Прил.: с. 567-632. Библиогр.: с. 633-664. - ISBN 978-5-91180-838-9.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 2
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59.

Ю956
Э305

Эйдемиллер , Эдмонд Георгиевич (д-р мед. наук, проф.). Психология
и психотерапия семьи [Текст] : [монография] / Э. Г. Эйдемиллер, В.
Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2010. - 668 с.: ил. - (Мастера психологии). - Прил.: с. 567-632. Библиогр.: с. 633-664. - ISBN 978-5-91180-838-9.
Место хранения: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 10

60.

Ю983
Г809

Грецов, Андрей Геннадьевич. Тренинги развития с подростками :
творчество, общение, самопознание [Текст] / А. Г. Грецов. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012. - 414 с.: ил. - Библиогр.: с. 409-414. ISBN 978-5-459-00887-6.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 3

61.

Ю983я7
П691

Практикум по психологическим играм с детьми и подростками
[Текст] / [Т. В. Азарова и др.] ; под ред. М. Р. Битяновой. - 2-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 303 с.: ил. - (Практическая
психология). - Прил. в конце гл. - Библиогр.: с. 303. - ISBN 978-5-42370218-2.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 3

62.

Ю983я7
П691

Практикум по психологическим играм с детьми и подростками
[Текст] / [Т. В. Азарова и др.] ; под ред. М. Р. Битяновой. - 2-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 303 с.: ил. - (Практическая
психология). - Прил. в конце гл. - Библиогр.: с. 303. - ISBN 978-5-42370218-2.
Место хранения: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 2

63.

Ю983я7
Р185

Райс, Филип. Психология подросткового и юношеского возраста
[Текст] : учебное пособие для вузов / Ф. Райс, К. Долджин ; пер. с англ.:
[В. Квиткевича, Ю. Мирончика], под науч. ред. Е. И. Николаевой. - 12-е
изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 813 с.: ил. - (Мастера
психологии). - Пер. изд.: The adolescent development, relationships, and
culture / F. P. Rice, K. G. Dolgin. - Boston [etc. : Pearson, 2008]. - Библиогр.
в конце гл. - ISBN 978-5-459-01067-1.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 12
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Принятые сокращения
Сокращения

Отдел

Местонахождение

Аб. уч. (АУЛ)

Абонемент учебной литературы

2-й корпус

Аб-2

Абонемент учебной литературы

3-й корпус

Аб ЮЛ

Абонемент юридической литературы

1-й корпус (215 каб.)

ЗФ

Заочный факультет

ул. Пограничная, 5

ИЭОБиА

Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования

8 корпус
(ул. Павелецкая, 10)

КХ

Книгохранение

2-й корпус

НБО

Научно-библиографический отдел (СБО)

2-й корпус

НБО-1
(СБО-1)

Научно-библиографический отдел

1-й корпус

НБО-2
(СБО-2)

Научно-библиографический отдел

3-й корпус

ОК

Отдел комплектования и учета

2-й корпус

ОЭР

Отдел электронных ресурсов

1-й корпус (204 каб.)

СРК (ОРК)

Сектор редких книг

3-й корпус

УКНДПО

Учебно-консультационный пункт непрерывного
профессионального образования

ул. Черкасская, 3

ФДВО

Университетские классы

Школа № 123

ФДО

Факультет дополнительного образования

1-й корпус

Чз-1

Главный читальный зал

2-й корпус

Чз-2

Читальный зал литературы по истории и
филологии

3-й корпус

Читальный зал естественно – научной литературы

1-й корпус (205 каб.)

Читальный зал юридической литературы

1-й корпус (208 каб.)

Чз-5

Читальный зал литературы по экологии

5-й корпус

Чз ИЛ

Читальный зал иностранной литературы

1-й корпус

ЭПФ

Факультет экологии

ул. Василевского, 85

ЭЧЗ

Электронный читальный зал

1-й корпус (206 каб.)

Чз ЕНЛ
(чз-3)
Чз ЮЛ
(чз-4)

Напоминаем, что книги, поступившие в библиотеку повторно,
в бюллетене не отражаются.

454001, г. Челябинск,
ул. Бр. Кашириных, 129
Библиотека ЧелГУ
http://www.lib.csu.ru
E-mail: nbo@csu.ru
Тел.: 799-72-79
799-72-80

