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Анонс журнала «Новый мир», № 4, 2015 г.
ПРОЗА
Валерий Вотрин. Составитель бестиариев. Рассказ
Биостанция на Волге. Трое ученых, изучающих таинственного водного зверька,
очень скрытного и очень – по слухам - опасного. Гость – испанский биолог-священник.
Рассказ про то, с помощью какого органа возможен контакт человека с природой.
Мария Галина. Автохтоны. Роман (окончание)
Завершение фантасмагорического повествования Галиной, в котором Город, в
секреты которого пытается проникнуть герой - «искусствовед», начинает активно
реагировать на его присутствие, и наш расследователь оказывается во власти сил,
настроенных к нему и доброжелательно, и настороженно (если не враждебно); сил,
природу которых он постигает только к самому концу его – растянувшегося на целый
роман – приключения.
Олег Хафизов. Третий сон. Рассказ
Рассказ про то, что на самом деле управляет нашей жизнью, – в частности, про
наши сны, которые одновременно и своеобразная реакция на уже свершившееся, и
инструмент выстраивания нашего будущего.
Георгий Давыдов. Тот самый джаз. Рассказ
Джазовый – и по стилистике и, соответственно, по наполнению – рассказ, в
котором, как в джазовой импровизации переплетаются разные темы; в данном случае,
главенствуют две: горечь жизни и радость и полнота жизни, как темы неотделимые друг
от друга.
СТИХИ
Подборки стихотворений Юрия Кублановского «Неисправные времена», Инги
Кузнецовой «Человек междуречен», Виктора Куллэ «В изначальный пламень»,
Сергея Стратановского «Одиночество в раю».
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Эзра Паунд. Плавание за знанием: Canto XLVII. Перевод с английского,
предисловие и примечания Яна Пробштейна.
Новый перевод двадцать седьмой «Песни» из «Cantos» Паунда – «"Эпос – это
стихотворение, вмещающее в себя историю", – писал Эзра Паунд…», «Его "Cantos"
("Песни") вмещают историю от античности и средневековья, до войны за независимость и
провозглашения США. И – дальше – до современной истории, очевидцем и участником
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которой он был. Паунд выдвинул идею обновления языка и образа, позаимствовав
представление о вечном обновлении у основателя китайской династии Шан – Чэн Тана»
ОПЫТЫ
Александр Секацкий. Не только о Швейцарии
Эссе, написанное философом – про «метод философского альпинизма» Ницше и
пейзаж Швейцарии, про феномен «швейцарской демократии» и меру человека («человек
есть то, чем он рискует»), про аристократизм духа и про потворство «маленькому
человеку», про понятие «свобода» в современном мире и проблему дееспособности
сегодняшнего европейца.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Александр Жолковский. «Летним днем». Эзоповский шедевр Фазиля Искандера
О художественной оснастке замечательного рассказа Фазиля Искандера «Летним
днем», который в брежневские времена использовался многими как практическое
руководство при общении с сотрудниками КГБ (и об этом в статье – тоже).
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Марианна Ионова. В стране большевиков и в стране, которой нет. О книгах
Ивана Солоневича
Статья об одном из самых известных русских писателей в эмиграции Иване
Лукьяновиче Солоневиче (1891 – 1953), авторе книг «Народная монархия», «Россия в
концлагере» (написанной в 1936 году, то есть задолго до «Архипелага ГУЛАГа»),
«Диктатура сволочи» и других.
РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ
Юлий Дубов. «Щегол». Записки реконструктора – о книге: Донна Тартт. Щегол.
Роман. Перевод с английского А. Завозовой. «Corpus», 2015;
Андрей Расторгуев. Война и мир Арсена Титова - о книге: Арсен Титов. Тень
Бехистунга. Исторические романы. Екатеринбург, «АсПУр», 2014;
Инна Булкина. Герой Полтавы – о книге: Иван Волков. Мазепа. Поэма. М., «ОГИ»,
2014;
Александр Чанцев. Тотальная каспиана - о книге: Василий Голованов. Каспийская
книга. Приглашение к путешествию. М., «Новое литературное обозрение», 2015.
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Анонс журнала «Родина» № 4, 2015 г.
Иван Кулибин и кулибины
Почему стало нарицательным имя изобретателя, родившегося 280 лет назад?
Галина Онуфриенко рассказывает о судьбе и открытиях нижегородца, работы которого
ценились при дворе и делали лучше и проще жизнь самых простых горожан.
"Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел второй сапог!" Владимир
Нордвик.
Пятьдесят пять лет назад эта четверка была популярнее ливерпульского квартета. О
парнях с Дальнего Востока писали и говорили по всему миру. Но музыка легендарных
Beatles жива и поныне, а слава Асхата Зиганшина, Анатолия Крючковского, Филиппа
Поплавского и Ивана Федотова осталась в прошлом.
"И люди плачут, и сам я наревелся..."
"Калина красная" Василия Шукшина была снята в кратчайшие сроки. Между
началом съемок картины и выходом фильма на экран прошло меньше года, и
опубликованные ныне документы замечательно показывают, как в общем-то легко фильм
проходил сквозь студийные обсуждения по контрасту с тем, сколь трудно шли
предыдущие шукшинские работы.
Самая длинная смена "Артека" 22.06.1941 - 12.01.1945 0
В июне 1941-го в «Артек» впервые приехали дети из недавно присоединенных к
Советскому Союзу западных областей Украины, Белоруссии, Молдавии, республик
Прибалтики. Их смена, начавшаяся летом в Крыму, закончилась зимой 1945 в далекой
Алтайской Белокурихе. О том, что пришлось пережить пионерам и их вожатым
рассказывает Юрий Снегирев.
Пекарь из Ленинграда.
Первая Книга Аллы Лесковой "Фимочка и Дюрер", собранная из ее ярких,
невероятно талантливых зарисовок в Фейсбуке, разлетелась в мгновение ока. Уже вышло
второе издание. Мы рады, что автор, которого по праву называют одним из лучших
блогеров российского Интернета, дебютирует в "Родине" со своей рубрикой.
Америка проводила своих пилотов под гимн СССР. Борис Лившиц
Гимн прозвучал по требованию отца одного из погибших летчиков. «Родина»
рассказывает, как это могло произойти за три года до установления дипломатических
отношения между СССР и Америкой.
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Звезды. Александр Емельяненков
Двум женщинам-снайперам и тысячам других героев возвращаются их
неврученные ордена. Когда этот номер журнала готовился в печать, на сайте "Российской
газеты" стартовал проект "Звезды Победы". Так решено назвать именной общедоступный
банк данных о неврученных наградах периода Великой Отечественной войны.
Любимые женщины пилота Егорова. Николай Соколов
Жил-был пилот... Иван Иванович Егоров. Он очень любил небо и женщин. А еще
любил фотографировать - и небо, и женщин, и самолеты в небе и на земле...
Восстание в лагере Бадабера. Владимир Снегирев
Будет ли раскрыта тайна бунта советских военнопленных-афганцев, подавленного
30 лет назад?
Когда редактор журнала "Родина" попросил написать об этой истории, я поначалу
отказался. Дело в том, что за минувшие годы нашлось немало охотников пожонглировать
словами на тему Бадаберы. Располагая одним только фактом захвата склада с оружием и
гибели наших солдат, не зная ни имен, ни подробностей их пленения, ни обстоятельств
боя, эти авторы успели создать художественный фильм (надо признать, неплохой),
написать книги, статьи и целые "исследования".
Дубровицкая знаменательность. Владимир Иванов
В двух шагах от столицы и в 16 километрах от МКАД, в Подольском районе,
расположился посёлок Дубровицы. Место, несмотря на координаты, всё ещё очень
живописное. Слияние рек Пахры и Десны. Простор, свобода. Приезжая сюда, забываешь
не только о московском шуме, но и о времени…
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Библиотека университета предлагает Вам ознакомиться с
литературой, поступившей в марте 2015 года
№
п/п

1.

2.

3.

Шифр
хранения

А73
С568

Б
А437

В171я7
Т770

Све де н ия о к н иг е

Общенаучное и дисциплинарное знание
Современные методологические подходы к
междисциплинарным исследованиям территориальных
социоэколого-экономических систем [Текст] / [А. Ю. Даванков и
др. ; отв. ред. В. Н. Белкин]. – Екатеринбург : [Институт
экономики УрО РАН], 2014. - 127 с. : ил. - (Научные доклады). (Природа и экономика). - Авт. указаны на обороте тит. л. - В
надзаг.: Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. Библиогр.: с. 124-127 и в подстроч. примеч. - ISBN 5-94646-3462.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 2

Естественные науки
Актуальные вопросы современного естествознания Южного
Урала (к 130-летию со дня рождения И. М. Крашенинникова)
[Текст] : материалы Всероссийской научно-практической
конференции, Челябинск, 2 декабря 2014 года / [Н. А. Антипин и
др. ; под ред. В. В. Меркер, П. Н. Попкова]. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2014. - 239 с., [1] л. портр. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN
978-5-7271-1267-0.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 5

Физико-математические науки
Трубецкая, Галина Александровна. Применение теории
вероятностей в задачах бизнес-информатики [Текст] : учебное
пособие / Г. А. Трубецкая, О. Ю. Матковская. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2014. - 141 с. : ил. - (Классическое университетское
образование). - Прил.: с. 137-139. - Библиогр.: с. 140-141. - ISBN
978-5-7271-1225-0.
Место хранения: кх: чз-1: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
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№
Шифр
Све де н ия о к н иг е
п/п
хранения

4.

Г4я7
Х463

5.

Г5я7
К603

Химические науки
Химический практикум в экологии и природопользовании
[Текст] : методические рекомендации к лабораторным работам /
[сост. А. Р. Сибиркина]. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2013. - 39 с. : ил. Библиогр.: с. 39.
Место хранения: кх: эпф
Количество экземпляров: 35
Колесников, Александр Васильевич. Актуальные задачи
современной физической химии [Текст] : тексты лекций / А. В.
Колесников. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 151 с. : ил. (Классическое университетское образование). - Библиогр.: с.
150-151. - ISBN 978-5-7271-1226-7.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 42

Биологические науки
Региональная научно-практическая конференция школьников
по биологии (19 апреля 2014 г.) [Текст] : сборник материалов /
[Ю. В. Ионина и др. ; гл. ред. А. Л. Бурмистрова]. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2014. - 163 с. - Библиогр. в конце ст:. - ISBN 978-5-7271-1273-1.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

6.

Е
Р326

7.

Е5
У912

Учебно-полевая практика [Текст] : методические
рекомендации / [сост. Т. А. Мальцева, Г. И. Соколов]. –
Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2013. - 43 с. : ил.
Место хранения: кх: эпф
Количество экземпляров: 35

8.

Е59я7
Г443

Гетманец, Ирина Анатольевна. Биоразнообразие растений и
грибов [Текст] : тексты лекций / И. А. Гетманец, Ю. А.
Серебренникова. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 137 с. : ил. (Классическое университетское образование). - Библиогр.: с.
136-137. - ISBN 978-5-7271-1230-4.
Место хранения: кх: эпф
Количество экземпляров: 55
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№
п/п

9.

10.

11.

12.

Шифр
хранения

Е59я7
Г443

З811я7
К552

Л36
Н760

С832
Г676

Све де н ия о к н иг е

Гетманец, Ирина Анатольевна. Биоразнообразие растений и
грибов [Текст] : тексты лекций / И. А. Гетманец, Ю. А.
Серебренникова. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 137 с. : ил. (Классическое университетское образование). - Библиогр.: с.
136-137. - ISBN 978-5-7271-1230-4.
Место хранения: кх: эпф
Количество экземпляров: 55

Вычислительная техника
Кобер, Виталий Иванович. Основы анализа и синтеза
цифровых фильтров [Текст] : учебное пособие / В. И. Кобер. –
Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2014. - 92 с. : ил. - (Классическое университетское
образование). - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-5-7271-1219-9.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 70

Химическая технология
Новоселов, Владимир Николаевич. Атомное сердце России
[Текст] / [В. Н. Новоселов, Ю. Ф. Носач, Б. Н. Ентяков ; гл. ред.
С. В. Баранов]. – Челябинск : Озерск : [Автограф], 2014. - 523,
[4] с. : ил. - Об авт.: с. 524-525. - Текст частично на англ. яз. - На
обл. и тит. л. авт. не указаны. - Библиогр.: с. 509-515. - ISBN 9785-98518-053-4.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 2

Социальное управление
Горбунов, Николай Иванович. Интеллектуальные технологии
эффективной работы [Текст] : монография : [в 3 частях] / Н. И.
Горбунов, Б. В. Шмаков. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета. - (Классический
университет).
Ч. 1 : Эффективный управленец и жизненная стратегия
творческой личности. - 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-7271-1223-6.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5
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№
Шифр
Све де н ия о к н иг е
п/п
хранения

13.

С842я7
К639

14.

Т3(2)я7
Т766

15.

Т3(2Рос)
Ч-152

16.

У.я7
Б267

Комянчина, Ксения Владимировна. Связи с общественностью в
управлении персоналом [Текст] : учебное пособие / К. В.
Комянчина. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 196 с. : ил. - Терминол.
слов.: с. 168-181. - Прил.: с. 185-196. - Библиогр.: с. 182-183. ISBN 978-5-7271-1257-1.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 50

История. Исторические науки
Трошкова, Елена Анатольевна. История государственного
управления в России [Текст] : учебное пособие / Е. А. Трошкова.
- 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2014. - 339 с. : ил.
- (Классическое университетское образование). - Глоссарий: с.
328-337. - Библиогр.: с. 337-339. - ISBN 978-5-7271-1245-8.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 73
Чайко, Екатерина Анатольевна. Семья в контексте
провинциальной повседневности: Катавский и Миньярский
районы Челябинской области во второй половине 1920-х - 1950-е
годы [Текст] : монография / Е. А. Чайко. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2014. - 204 с. : ил. - (Классический университет). - Прил.: с. 183204. - Библиогр.: с. 164-182. - ISBN 978-5-7271-1204-5.
Место хранения: кх: аб НХЛ
Количество экземпляров: 5

Экономика. Экономические науки
Бархатов, Виктор Иванович. Эконометрика (продвинутый
уровень) [Текст] : учебное пособие / В. И. Бархатов, Я. Д.
Гельруд. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 211 с. : ил. (Классическое университетское образование). - Прил.: с. 142211. - Библиогр.: с. 136-139. - ISBN 978-5-7271-1252-6.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5
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17.

У012я7
Б267

Бархатов, Виктор Иванович. Микроэкономика [Текст] :
учебное пособие / В. И. Бархатов, Д. С. Бенц. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2014. - 263 с. : ил. - (Классическое университетское
образование). - Библиогр.: с. 261-263 и в конце тем. - ISBN 9785-7271-1261-8.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

18.

У050я7
К603

Колесник, Елена Анатольевна. Развитие городских сообществ
[Текст] : учебное пособие / Е. А. Колесник. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2014. - 111 с. - (Классическое университетское образование). Термин. слов.: с. 96-108. - Библиогр.: с. 109-111. - ISBN 978-57271-1249-6.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 120

19.

У050я7
К603

Колесник, Елена Анатольевна. Развитие городских сообществ
[Текст] : учебное пособие / Е. А. Колесник. - 2-е изд., перераб. и
доп. – Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2014. - 155 с. - Глоссарий: с. 101-112. - Библиогр.:
с. 113-115. - ISBN 978-5-7271-1256-4.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

20.

У050я7
К668

Коркина, Татьяна Александровна. Городская политика и
экономика [Текст] : учебное пособие / Т. А. Коркина, Б. В.
Савенков. – Челябинск : [Энциклопедия], 2010. - 165 с. : ил.,
табл. - (Классическое университетское образование). Глоссарий: с. 158-163. - Библиогр.: с. 164-165. - ISBN 978-591274-096-1.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч
Количество экземпляров: 115

21.

У052я7
К889

Кудрявцева, Ирина Юрьевна. Основы аудита [Текст] : учебное
пособие / И. Ю. Кудрявцева. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2013. - 178 с. : ил.
- (Классическое университетское образование). - Прил.: с. 164178. - Библиогр.: с. 162-163. - ISBN 978-5-7271-1206-9.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

22.

У262
К824

Криничанский, Константин Владимирович. Финансовые рынки
и институты [Текст] : монография / К. В. Криничанский. – Миасс
: [Геотур], 2014. - 182 с. : ил., табл. - Прил.: с. 164-171. Библиогр.: с. 172-182 и в тексте. - ISBN 978-5-89204-238-3.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 2
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23.

У28
М545

Методические подходы к принятию решений в сфере
устойчивого эколого-экономического развития территорий
[Текст] : [монография] / [под ред. Д. Б. Берга, А. Г.
Шеломенцева]. – Екатеринбург : [Институт экономики УрО
РАН], 2014. - 190 с. : ил. - (Природа и экономика). - Авт. указаны
на с. 5. - В надзаг.: Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т пром.
экологии, Ин-т экономики. - Библиогр.: с. 184-190 и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-94646-476-5.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 2

24.

У290я7
О-931

Оценка бизнеса [Текст] : учебное пособие / [сост. М. А.
Пестунов]. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2014. - 243 с. : ил. - Термин.
словарь: с. 217-239. - Библиогр.: с. 240-242. - ISBN 978-5-72711189-5.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

25.

У291
Ц850

Цуканов, Валерий Христофорович. Управление экономической
безопасностью хозяйствующих субъектов в условиях
нестабильного развития [Текст] : монография / В. Х. Цуканов, Н.
С. Согрина. – Челябинск : [Сити-принт], 2011. - 327 с. : ил. Библиогр.: с. 307-327 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5904593-17-9.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 2

26.

Х0я7
В290

27.

Х0я7
К430

Право. Юридические науки
Венгеров, Анатолий Борисович. Теория государства и права
[Текст] : учебник / А. Б. Венгеров. - 9-е изд., стер. – Москва :
Омега-Л, 2013. - 607 с. : ил. - (Высшее юридическое
образование). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-37002735-2.
Место хранения: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 1
Киреева, Елена Анатольевна. Теория государства и права
[Текст] : практикум / Е. А. Киреева, Ю. С. Новикова. –
Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2014. - 119 с. - (Классическое университетское
образование). - Термин. словарь: с. 64-98. - Библиогр.: с. 106-119.
- ISBN 978-5-7271-1218-2.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 5
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28.

Х0я7
М300

Марченко, Михаил Николаевич. Теория государства и права
[Текст] : учебник для вузов / М. Н. Марченко. - 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Проспект : Издательство Московского
университета, 2013. - 636, [1] с. - (Классический
университетский учебник). - В надзаг.: Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-39208794-5.
Место хранения: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 1

29.

Х0я7
М300

Марченко, Михаил Николаевич. Теория государства и права
[Текст] : учебник для бакалавров / М. Н. Марченко, Е. М.
Дерябина. – Москва : Проспект, 2013. - 432 с. : ил. - В надзаг.:
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Библиогр. в
конце тем и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-07787-8.
Место хранения: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 1

30.

Х3(2)я7
И907

История отечественного государства и права [Текст] : учебник
для бакалавров / отв. ред. И. А. Исаев. – Москва : Проспект,
2013. - 430 с. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-09545-2.
Место хранения: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 1

31.

Х3(3)я7
И907

История государства и права зарубежных стран [Текст] :
учебник для вузов / [И. А. Исаев и др.] ; под ред. К. И. Батыра. Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2012. - 574 с. : ил.
- Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в конце разд. ISBN 978-5-392-05592-0.
Место хранения: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 1

32.

Х721я7
Б725

Бобров, Виталий Константинович. Прокурорский надзор
[Текст] : учебник для прикладного бакалавриата / В. К. Бобров. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. - 216, [2] с. (Бакалавр . Прикладной курс). - Библиогр.: с. 217-218. - ISBN
978-5-9916-3607-0.
Место хранения: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 1
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33.

Ч448
С880

34.

Ч448я7
Б769

35.

36.

Ш12=521.1
В753

Ю91(0)
Б769

Образование. Педагогическая наука
Студент и научно-технический прогресс [Текст] : тезисы
докладов XXXVII студенческой научной конференции / [О. Е.
Гращенкова и др. ; отв. за вып. Л. И. Сахно]. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2014. - 132 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-72711254-0.
Место хранения: кх: чз-1: чз-2: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 5
Бозаджиев, Владимир Лукьянович. Основы
самообразовательной деятельности [Текст] : [учебное пособие] /
В. Л. Бозаджиев. – Челябинск : [Печатный двор], 2012. - 137 с. :
ил. - Прил.: с. 129-137. - Библиогр. в конце тем и с. 127-128. ISBN 978-5-904756-12-3.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 3

Филологические науки
Воронков, Александр Анатольевич. Об истоках авестийской
реки Ардви [Текст] / А. А. Воронов. – Челябинск :
[Энциклопедия], 2015. - 89 с. : карты. - Прил.: с. 81. - Библиогр.:
с. 82-88. - ISBN 978-5-91274-253-8.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

Психология
Бозаджиев, Владимир Лукьянович. История психологии
[Текст] : учебно-методическое пособие / В. Л. Бозаджиев. - Изд.
3-е, перераб. – Челябинск : [Печатный двор], 2014. - 122 с. Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-904756-17-8.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 2
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Принятые сокращения
Сокращения
Аб. уч.
(АУЛ)
Аб‐2,
аб НХЛ

Отдел

Местонахождение

Абонемент учебной литературы
Абонемент учебной литературы

2‐й корпус,
ул. Молодогвардейцев 70‐б
3‐й корпус,
Пр. Победы 162‐в
1‐й корпус (215 каб.),
ул. Бр. Кашириных 129
6‐й корпус,
ул. Пограничная, 4
8 корпус
(ул. 2‐я Павелецкая, 10)

Аб ЮЛ

Абонемент юридической литературы

ЗФ

Заочный факультет

ИЭОБиА

Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования

КХ

Книгохранение

2‐й корпус

НБО

Научно‐библиографический отдел (СБО)

2‐й корпус

Научно‐библиографический отдел

1‐й корпус

НБО‐1
(СБО‐1)
НБО‐2
(СБО‐2)

Научно‐библиографический отдел

3‐й корпус,

ОК

Отдел комплектования и учета

ОЭР

Отдел электронных ресурсов

СРК (ОРК)

Сектор редких книг

УКНДПО

Учебно‐консультационный пункт непрерывного
профессионального образования

ФДВО

Университетские классы

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

Чз ЕНЛ
(чз‐3)
Чз ЮЛ
(чз‐4)

2‐й корпус
1‐й корпус (204 каб.)
3‐й корпус
ул. Черкасская, 3
Школа № 123

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,
ул. Василевского 75

Чз ИЛ

Читальный зал иностранной литературы

1‐й корпус

ЭПФ

Факультет экологии

5‐й корпус

ЭЧЗ

Электронный читальный зал

1‐й корпус (206 каб.)

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