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ПРОЗА
Светлана Осипова. Девочка с Восточной улицы. Воспоминания
Воспоминания о войне, написанные человеком с несомненным литературным
даром; в данном случае - повествование о событиях, переживать которые автору выпало в
возрасте от трех до восьми лет, и, соответственно, память о них – в достаточно
причудливых, но сильных и выразительных образах – осталась на всю жизнь; это история
войны, которую пришлось вести молодой, проводившей на фронт мужа женщине, за
сохранность своей семьи и за свое достоинство (сюжет этот начинает эпизод эвакуации
детишек московского детского сада, проведенной втайне от родителей, и поисков матери
своей исчезнувшей неведомо куда крохотной дочери; далее – эпизоды из жизни в
эвакуации, когда матери приходилось противостоять не только голоду и сибирским
морозам, но жесткости (жестокости) представителей местных госслужб (разных); и так
далее и так далее).
Дмитрий Данилов. Есть вещи поважнее футбола. Роман. Окончание
На самом деле, как показывает вторая половина романа Данилова, не так просто
определить, действительно ли есть "вещи поважнее футбола", то есть попробовать (как
делает автор) разобраться в том, что есть футбол в жизни болельщика и что такое «болеть
за футбол», то есть проживать как бы «параллельную жизнь» как бы в «игровом
пространстве»,

которая

наполовину,

действительно,

боль

–

боль

от

нашего

противостояния с судьбой, противостояния с самим собой.
Алла Горбунова. Дороги к виселице ведут через веселые лужайки
Проза поэта, находящегося в поиске метафор, которые помогли бы разобраться в
том, чем на самом деле является для человека реальность.
Анри Рачков. В Австрии, 1947. Воспоминания ветерана
1947 год, Вена – «Представьте себе молодых парней, которые, зубря немецкие
глаголы, долгие годы протирали штаны в маленьких душных аудиториях, которых
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каждодневно — и зимой и летом — мучили построениями на плацу и дежурствами на
постах, а на занятиях и на бесконечных собраниях — постоянно накачивали
идеологически, проще говоря, натравливали против капиталистов-империалистов. И вот
новоиспеченных младших лейтенантов из холодной Москвы привезли в самый центр
Европы — огромный вольнолюбивый город, обдуваемый теплыми и влажными ветрами».
СТИХИ
Подборки стихотворений Глеба Шульпякова «За мной должок», Сухбата
Афлатуни «Становишься рыбой», Олега Демидова «Говорят, здесь жили немцы»,
Александра Радашкевича «Ради вида», а также – стихотворение Марии Галиной
«Почтальон»
ИЗ НАСЛЕДИЯ
Елена Шварц. Пророчествовать за пророчиц. Неизданные стихи. Вступительное
слово Павла Успенского и Артема Шели, публикация Кирилла Козырева
Елена Шварц в письмах к Олегу Дарку. Вступительное слово и подготовка текста
Олега Дарка, публикация Кирилла Козырева
Развернутая подборка не публиковавшихся ранее стихотворений Елены Шварц и
отрывки из ее писем – «Но, правда, все-таки Вы преувеличиваете мое значение. И, потом,
неверно сравнивать меня как личность и как поэта, это несоизмеримо и даже не может
быть соизмеримо. Я в каком то смысле — проводник, шаман, — немногое зависит от
шамана. Родиться в правильное время в правильном месте — вот тут мне повезло, и среди
правильных людей. И быть избранным при этом, да, как бы я ни мучилась всю жизнь».
ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА
Леонид Павлов. Война. Транспорт. Эвакуация
Исторический очерк профессионального экономиста о состоянии экономики
СССР накануне войны (состоянии достаточно проблемном, благодаря плановому
хозяйствованию

с

добавлением

«ручного

управления»);

в

частности,

о

состоянии железных дорог, водного транспорта и дорожного сообщения, где, увы,
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несмотря на успехи индустриализации, основной тягловой силой по-прежнему оставалась
конная; и о том, как выходила страна из катастрофического положения, в котором
оказалась после первых месяцев войны.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Кирилл Корчагин «Идентичности нет». Поэты постсоветского пространства на
перекрестке культур и языков
Речь о поэтах, оказавшихся в ситуации двуязычия, - подробно анализируется
ситуация с поэтами Прибалтики и Средней Азии.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Олег Лекманов, Андрей Устинов. Правда о Морисе Лапорте. Из комментария к
позднему Маяковскому
О Маяковском - «агитаторе и горлане» - в сюжете с его «Стихотворением о
проданной телятине», бытовой подстрочник которого очень далек от реальности, но зато
дает выразительную картину методов тогдашней (конца 20-х годов) политической
пропаганды в СССР.
Кинообозрение Натальи Сиривли «Иррациональный человек»
Про последние фильмы Вуди Аллена, «гения авторского кино», который «всю
дорогу снимает про себя, про свои отношения с женщинами, искусством и Господом
Богом (которого, по его мнению, нет). И в этом смысле ничего не переменилось. Разве что
смерть приблизилась на расстояние вытянутой руки, и съемки очередной картины на
тему: «Бог (загробный мир, бессмертие души, посмертное воздаяние) есть / Бога нет» —
превратились в лекарство, принимаемое по жизненным показаниям. Вуди Аллен вовсе не
ищет ответа. Он балансирует между «Да нет, конечно!» и «А вдруг?» — просто потому,
что пока ответа нет — он еще жив. Определенность же равна могилке на кладбище».
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Библиотека университета предлагает Вам ознакомиться с
литературой, поступившей в октябре 2015 года
№
п/п

Шифр
хранения

Све де н ия о к н иг е

Физико-математические науки
1.

В313я7
Ж723

Жилкин, Андрей Георгиевич. Электродинамика [Текст] :
учебное пособие / А. Г. Жилкин. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2013. - 142 с. : ил.
- (Классическое университетское образование). - Библиогр.: с.
141. - ISBN 978-5-7271-1166-6.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 75

Биологические науки
2.

Е
М545

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ
[Текст] : для студентов биологического факультета по
направлению подготовки 06.03.01 "Биология" / [сост. Н. В.
Макарова, Ю. М. Зырянова]. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2015. - 19 с. : ил. Прил.: с. 17-19.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

3.

Е081
M46

Medical-biological and ecological impacts of radioactive
contamination of the Techa river [Текст] / ed.: A. V. Akleyev, M. F.
Kisselyov. – Chelyabinsk : [Fregat], 2002. - 479 p. : ill. - ISBN 588931-026-7.
Место хранения: кх: эпф
Количество экземпляров: 3

4.

Е5
Ж714

Жизнь растений [Текст] : в 6 томах / гл. ред. А. Л. Тахтаджян.
– Москва : Просвещение.
Т. 5, ч. 2 : Цветковые растения / [А. Л. Тахтаджян и др.]под ред.
А. Л. Тахтаджяна. - 1981. - 511 с. : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 3

5.

Е5
Ж714

Жизнь растений [Текст] : в 6 томах / гл. ред. А. Л. Тахтаджян.
– Москва : Просвещение.
Т. 6 : Цветковые растения / [А. Л. Тахтаджян и др.] ; под ред. А.
Л. Тахтаджяна. - 1982. - 543 с. : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 3
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хранения

Све де н ия о к н иг е

6.

Е5
Ж714

Жизнь растений [Текст] : в 6 томах / гл. ред. Ал. А. Федоров. –
Москва : Просвещение.
Т. 4 : Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные
растения / [А. Л. Тахтаджян и др.] ; под ред. И. В. Грушвицкого,
С. Г. Жилина. - 1978. - 447 с., [32 л. ил.] : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 3

7.

Е5
Ж714

Жизнь растений [Текст] : в 6 томах / гл. ред. Ал. А. Федоров. –
Москва : Просвещение.
Т. 1 : Введение. Бактерии и актиномицеты / [А. Л. Тахтаджян и
др.] ; под ред. Н. А. Красильникова, А. А. Урнова. - 1974. - 487
с., [31 л. ил., карт] : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 3

8.

Е5
Ж714

Жизнь растений [Текст] : в 6 томах / гл. ред. Ал. А. Федоров. –
Москва : Просвещение.
Т. 2 : Грибы / [М. В. Горленко и др.] ; под ред. М. В. Горленко. 1976. - 479 с., [32 л. ил.] : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 3

9.

Е5
Ж714

Жизнь растений [Текст] : в 6 томах / гл. ред. Ал. А. Федоров. –
Москва : Просвещение.
Т. 3 : Водоросли. Лишайники / [М. М. Голлербах и др.] ; под ред.
М. М. Голлербаха. - 1977. - 487 с., [28 л. ил.] : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 3

10.

Е5
Ж714

Жизнь растений [Текст] : в 6 томах / гл. ред. Ал. А. Федоров. –
Москва : Просвещение.
Т. 5, ч. 1 : Цветковые растения / [А. Л. Тахтаджян и др.] ; под
ред. А. Л. Тахтаджяна. - 1980. - 430 с., [32 л. ил.] : ил.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: эпф
Количество экземпляров: 3

Техника. Технические науки
11.

Ж
С232

Сборник научных трудов НГТУ [Текст] / Новосиб. гос. техн.
ун-т ; [редкол.: А. А. Воевода и др.]. – Новосибирск : Изд-во
НГТУ.
№ 4(46). - 2006. - 160 с. : ил. - ISBN 5-7782-0741-7.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1
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№
Шифр
Све де н ия о к н иг е
п/п
хранения

Энергетика
12.

З81
М545

Методические рекомендации по выполнению и защите
выпускной квалификационной работы [Текст] : по направлению
09.03.03 "Прикладная информатика" (квалификация (степень)
"бакалавр") профиль "Прикладная информатика в экономике" /
[сост. Д. С. Ботов]. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2015. - 43 с. : ил. - Прил.: с. 2849.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

13.

З81
М545

Методические рекомендации по выполнению и защите
выпускной квалификационной работы [Текст] : по направлению
09.03.01 (230100.62) "Информатика и вычислительная техника"
(квалификация (степень) "бакалавр") профиль "Прикладная
информатика в экономике" / [сост. Д. С. Ботов]. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2015. - 42 с. : ил. - Прил.: с. 28-42.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5

Здравоохранение. Медицинские науки
14.

Р11
К903

Куликов, Леонид Михайлович. Двигательная активность и
здоровье подрастающего поколения [Текст] : монография / Л. М.
Куликов, В. В. Рыбаков, С. А. Ярушин ; [науч. ред. В. С. Быков].
- 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2009. - 275 с. : ил. - Библиогр.: с.
249-270. - ISBN 978-5-7271-0976-2.
Место хранения: кх: чз-1: чз-2: чз ЕНЛ: кх: аб уч
Количество экземпляров: 16

15.

Р73я7
К597

Кокорева, Елена Геннадьевна. Основы педиатрии и гигиены
[Текст] : учебное пособие / Е. Г. Кокорева. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2015. - 207 с. - Терминол. слов.: с. 193-202. - Библиогр.: с. 203207. - ISBN 978-5-7271-1298-4.
Место хранения: кх: чз-2: чз ЕНЛ
Количество экземпляров: 5
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Шифр
хранения

16.

С027
Ф210

17.

С561.5
С309

Све де н ия о к н иг е

Социология
Фан, Ирина Борисовна. От героя до статиста: метаморфозы
западноевропейского гражданина [Текст] : [монография] / И. Б.
Фан. – Екатеринбург : Институт философии и права УрО РАН,
2006. - 314 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-76911761-3.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1
Семья: между насилием и толерантностью [Текст] :
коллективная монография / [С. А. Ушакин и др.] ; отв. ред.: М.
А. Литовская, О. В. Шабурова. – Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2005. - 386 с. : ил. - (Монографии ;
вып. 5). - (Межрегиональные исследования в общественных
науках : МИОН). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-7525-1537-8.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 2

История. Исторические науки
18.

Т3(2)2
И231

Иванчик, Аскольд Игоревич. Накануне колонизации [Текст] =
Am Vorabend der Kolonisation : Северное Причерноморье и
степные кочевники VIII - VII вв. до н. э. в античной
литературной традиции: фольклор, литература и история / А. И.
Иванчик. – Москва : [Палеограф]; Берлин, 2005. - 312 с. : ил. (Pontus septentrionalis III / под ред. Т. М. Арсеньевой [и др.]). Парал. тит. л. рус., нем. - Библиогр.: с. 247-279 и в подстроч.
примеч. - ISBN 5-89526-015-2.
Место хранения: аб НХЛ
Количество экземпляров: 1

19.

Т3(2)5
А471

Алексеева, Елена Вениаминовна. Европейская культура в
имперской России: проникновение, распространение, синтез
[Текст] = European culture in the imperial Russia: penetration,
diffusion, sinthesis : [монография] / Е. В. Алексеева. –
Екатеринбург : УрГИ, 2006. - 254 с., [4] л. цв. ил. - Парал. тит. л.
рус., англ. - Библиогр. в прил.: с. 235-254 и в подстроч. примеч. .
- ISBN 5-93053-098-Х.
Место хранения: аб НХЛ
Количество экземпляров: 1

20.

Т3(2)5
К891

Кузнецов, Владимир Александрович. 23-я пехотная дивизия 4го пехотного корпуса в Отечественной войне 1812 года [Текст] :
[монография] / В. А. Кузнецов. – Челябинск : [б. и.], 2015. - 75 с.
: ил. - Прил.: с. 55-75. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Место хранения: кх: чз-2
Количество экземпляров: 2
9
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№
Шифр
Све де н ия о к н иг е
п/п
хранения

21.

Т3(2)5
К921

Купеческие дневники и мемуары конца XVIII - первой
половины XIX века [Текст] / [сост.: А. В. Семенова и др.]. –
Москва : РОССПЭН, 2007. - 470 с., [16] л. портр. - Имен. указ.: с.
441-468 . - ISBN 5-8243-0795-4.
Место хранения: аб НХЛ
Количество экземпляров: 1

22.

Т3(2)5
Щ950

Щукин, Василий Георгиевич. Российский гений просвещения
[Текст] : исследования в области мифопоэтики и истории идей /
В. Г. Щукин. – Москва : РОССПЭН, 2007. - 607 с. : портр. (Российские пропилеи / гл. ред. С. Я. Левит). - Библиогр.: с. 447458 и в примеч. в конце ст. - ISBN 5-8243-0772-5.
Место хранения: аб НХЛ
Количество экземпляров: 1

23.

Т3(2)6
Г913

Грушин, Борис Андреевич. Четыре жизни России в зеркале
опросов общественного мнения [Текст] : очерки массового
сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и
Ельцина : в 4 книгах / Б. А. Грушин. - Прогресс-Традиция :
Москва.
Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева, ч. 2. - [2006]. - 907 с. : ил. - ISBN 589826-249-0.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

24.

Т3(2)6
П503

Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение, 19301940 [Текст] : в 2 книгах / отв. ред.: Н. Н. Покровский [и др.]. –
Москва : РОССПЭН. - (Архивы Кремля).
Кн. 2. - 2006. - 1119 с. : табл. - ISBN 5-8243-0684-2.
Место хранения: аб НХЛ
Количество экземпляров: 1

25.

Т3(235.557)
Н301

Народная художественная культура Южного Урала: история и
современность [Текст] : сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной 90-летию со
дня рождения отечественного фольклориста, слависта Виктора
Евгеньевича Гусева (Челябинск, 14 мая 2008 г.) / [под общ. ред.
Н. М. Шабалиной]. – Челябинск : [Рекпол], 2008. - 111 с., [2] вкл.
л. фот. - Библиогр. в примеч. в конце ст. - ISBN 978-5-87039-2394.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

26.

Т3(2Рос4Чел)
А154

Аблина, Н. А. Путешествуя по столетиям... [Текст] : Троицку
260 лет / Н. А. Аблина. - [Челябинск : Челябинский Дом печати],
2003. - 88 с., [23] л. фот. : ил. - На обл. авт. не указан. - ISBN 587184-300-X.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1
10
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Т3(5Азе)
А354

Све де н ия о к н иг е

Агаев, Расим Гусейн оглы. Азербайджан. Конец второй
республики (1988-1993) [Текст] / Р. Г. Агаев, З. М. Али-заде. –
Москва : [Граница], 2006. - 615 с. - ISBN 5-94691-207-0.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

Экономика. Экономические науки
28.

У.я7
Я646

Яновский, Леонид Петрович. Введение в эконометрику [Текст]
: учебное пособие / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец ; под ред. Л. П.
Яновского. - 2-е изд., доп. – Москва : Кнорус, 2007. - 255 с. : ил. Библиогр.: с. 252-255. - ISBN 5-85971-270-7.
Место хранения: ИЭОБиА: кх
Количество экземпляров: 3

29.

У225я7
П305

Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков [Текст] :
учебное пособие / В. И. Петров ; под ред. М. А. Федотовой. –
Москва : КноРус, 2007. - 208 с. : ил. - Слов. терминов: с. 190-205.
- Библиогр.: с. 206-208. - ISBN 5-85971-567-6.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

30.

У22я7
И193

Иваницкая, Ираида Петровна. Введение в экономику
недвижимости [Текст] : учебное пособие / И. П. Иваницкая, А. Е.
Яковлев. – Москва : КНОРУС, 2007. - 180 с. - Библиогр.: с. 179180. - ISBN 5-85971-718-0.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

31.

У262
Д750

Дробышевский, Сергей Михайлович. Анализ конкуренции в
российском банковском секторе [Текст] / С. Дробышевский, С.
Пащенко. – Москва : ИЭПП, 2006. - 121 с. : ил. - (Научные труды
/ Ин-т экономики переход. периода ; № 96). - Библиогр.: с. 118121. - ISBN 5-93255-196-8.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

32.

У291.2я7
С409

Системы управления эффективностью бизнеса [Текст] :
учебное пособие для вузов / [С. Н. Брускин и др.] ; под науч. ред.
Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. – Москва : ИНФРА-М, 2015. 281 с. : ил. - (Высшее образование. Магистратура). - Авт.
указаны на с. 3-4. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-16003992-3.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 4
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33.

У292я7
Т484

Ткач, Елена Сергеевна. Корпоративные финансы [Текст] :
учебное пособие / Е. С. Ткач. – Челябинск : Издательство
Челябинского государственного университета, 2015. - 188 с. : ил.
- Терминол. слов.: с. 178-183. - Библиогр.: с. 184-187. - ISBN 9785-7271-1306-6.
Место хранения: кх: чз-1
Количество экземпляров: 5

34.

У9(2Рос)
К136

Кадочников, Павел Анатольевич. Анализ импортозамещения в
России после кризиса 1998 года [Текст] / П. А. Кадочников. –
Москва : ИЭПП, 2006. - 139 с. : ил. - (Научные труды / Ин-т
экономики переход. периода ; № 95Р). - Прил.: с. 121-126. Библиогр.: с. 127-139. - ISBN 5-93255-194-1.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

35.

У9(2Рос)
Э400

Экономическая модернизация России: макроэкономическая
динамика и региональное развитие [Текст] : [монография / В. В.
Ивантер и др.] ; отв. ред. В. Н. Овчинников, Ю. С. Колесников. Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 2006.
- 283 с. : ил. - (Монографии ; вып. 6). - (Межрегиональные
исследования в общественных науках : МИОН). - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 5-9275-0245-8.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1
Право. Юридические науки

36.

Х
А437

Актуальные проблемы юридической науки на современном
этапе [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической
конференции (28-29 апреля 2005 г.) / [А. С. Саломаткин и др. ;
гл. ред. Е. В. Кунц]. – Челябинск : Фрегат, 2005. - 339 с. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-88931-014-8.
Место хранения: чз Ю.Л.: кх: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 7

37.

Х1(0)
Г370

Герасименко, Анатолий Петрович. Политика и право в России
[Текст] : (введение в историю учений) / А. П. Герасименко. –
Благовещенск : [Амурский государственный университет], 2006.
- 250 с. - Указ. имен: с. 233-250. - ISBN 5-903015-14-X.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1
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38.

Х3(2)6
О-340

Овсепян, Жанна Иосифовна. Система высших органов
государственной власти в России (диалектика конституционноправовых основ с начала XX по начало XXI в.) [Текст] :
[монография] / Ж. И. Овсепян. - Ростов-на-Дону : Издательство
Ростовского университета, 2006. - 588 с. - (Монографии ; вып. 5).
- (Межрегиональные исследования в общественных науках :
МИОН). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-9275-0205-9.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

39.

Х400.7я7
Х982

Хужокова, Ирина Михайловна. Муниципальное право РФ
[Текст] : ответы на экзаменационные вопросы : [учебное пособие
для вузов] / И. М. Хужокова. – Москва : Экзамен, 2006. - 157 с. (Студенту на экзамен). - ISBN 5-472-01433-6.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

40.

Х401я7
К891

Кузнецов, Валерий Федорович. Организация деятельности
Федеральной службы судебных приставов в России [Текст] :
[учебное пособие] / В. Ф. Кузнецов. – Москва : Издательство
Московского Университета, 2005. - 99 с. - Библиогр.: с. 91-98 и в
подстроч. примеч. - ISBN 5-211-05122-X.
Место хранения: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 1

41.

Х410.1
К891

Кузнецов, В. Ф. Третейское разбирательство как
альтернативный способ разрешения гражданско-правовых
споров [Текст] : [монография] / В. Ф. Кузнецов, А. Р.
Валимухамматова, А. А. Тенетко. – Челябинск : [Центр анализа
и прогнозирования], 2006. - 145 с. - Библиогр.: с. 135-144 и в
подстроч. примеч. - ISBN 5-98950-016-5.
Место хранения: чз Ю.Л.
Количество экземпляров: 1

42.

Х410.1
Т564

Томилов, Александр Юрьевич. Процессуально-правовое
регулирование защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой и
попечительством [Текст] / А. Ю. Томилов. – Челябинск : Челяб.
гос. ун-т, 2006. - 172 с. - Библиогр.: с. 152-172. - ISBN 5-72710767-9.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 6

43.

Х410.1я7
Т564

Томилов, Александр Юрьевич. Гражданское процессуальное
право [Текст] : учебно-практическое пособие / А. Ю. Томилов. –
Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2006. - 171 с. - Библиогр. в конце
гл. - ISBN 5-7271-0761-Х.
Место хранения: аб Ю.Л.: чз Ю.Л.: кх
Количество экземпляров: 7
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44.

Х518
Д534

Дмитриев, Олег Владимирович. Экономическая преступность
и противодействие ей в условиях рыночной системы
хозяйствования [Текст] : [монография] / О. В. Дмитриев. –
Москва : Юрист, 2005. - 394 с. - (res cottidiana). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 5-7975-0815-X.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

45.

Х52я7
К823

Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / [И. В.
Александров и др.] ; под ред. Н. П. Яблокова. - 4-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 751 с. : ил. - Авт.
указаны на с. 5. - ISBN 978-5-91768-114-6.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 5

46.

Х7я7
Р695

Романовский, Георгий Борисович. Правоохранительные
органы [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. Б. Романовский,
О. В. Романовская. - 2-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М,
[2016]. - 308 с. - (Высшее образование . Бакалавриат). Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-36901208-6.
Место хранения: кх: чз Ю.Л.: аб Ю.Л.
Количество экземпляров: 10

Культура. Наука. Образование
47.

Ч403(4Ита)
И923

Итальянский гуманист и педагог Витторино да Фельтре
[Текст] : в свидетельствах учеников и современников / [сост.,
пер., авт. вступ. ст. и коммент Н. В. Ревякина]. – Москва :
РОССПЭН, 2007. - 263 с. - (Humanitas / гл. ред. С. Я. Левит). Указ. имен: с. 251-262. - ISBN 5-8243-0815-2.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

48.

Ч511я7
К903

Куликов, Леонид Михайлович. Основы общего
физкультурного образования студентов [Текст] : учебное
пособие / Л. М. Куликов, В. В. Рыбаков, С. А. Ярушин. –
Челябинск : Уральская Академия, 2014. - 172 с. : ил. - Библиогр.:
с. 167-172. - ISBN 978-5-93216-443-3.
Место хранения: кх: аб уч
Количество экземпляров: 10

49.

Ч57я7
О-753

Основы лыжного спорта [Текст] : методическое пособие /
[сост.: И. Ф. Черкасов и др.]. – Челябинск : [Издательство
ЧГПУ], 2015. - 71 с. : ил. - Библиогр.: с. 70-71.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 8
14
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Ч833
Б206

Све де н ия о к н иг е

Екатерина Балобанова, библиотекарь Бестужевских курсов
[Текст] : труды, документы, воспоминания / сост., авт. ст. и
коммент. А. В. Востриков. - [Санкт-Петербург] : Издательство
Санкт-Петербургского государственного университета, [2014]. 207 с. : ил. - (История науки). - Имен. указ.: с. 194-206. - ISBN
978-5-288-05553-9.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1
Филологические науки

51.

Ш10
G39

German, N. F. Communication, Culture and Identity in the Context
of Globalisation and Multiculturalism [Текст] : monograph / N. F.
German. – Chelyabinsk : [Энциклопедия], 2014. - 297 p. - Ref.: p.
268-297. - ISBN 978-5-91274-250-7.
Место хранения: кх: чз И.Л.
Количество экземпляров: 32

52.

Ш12=411.2
Б799

Большой академический словарь русского языка [Текст] / [гл.
ред. К. С. Горбачевич]. – Москва : Наука; Санкт-Петербург. - В
надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исследований.
Т. 5 : Деньга - Жюри / ред.: Л. Е. Кругликова, Н. В. Соловьев. 694 с. - ISBN 5-02-033660-2.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

53.

Ш12=432.1я7
Английский язык [Текст] : контрольные работы для студентов
А647
факультета психологии и педагогики заочной формы обучения
(1-2 семестр) / [сост.: И. Д. Баландина, Ю. И. Плахотная, З. З.
Хабибулина]. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2015. - 38 с.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 100

54.

Ш12=432.1я7
Английский язык [Текст] : контрольные работы для студентов
А647
факультета психологии и педагогики заочной формы обучения
(3-4 семестр) / [сост. И. Д. Баландина и др.]. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2015. - 46 с.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 100
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55.

Ш12=432.1я7
Английский язык [Текст] : контрольные работы для студентов
А647
факультета психологии и педагогики заочной формы обучения
(1-2 семестр) / [сост.: И. Д. Баландина, Ю. И. Плахотная, З. З.
Хабибулина]. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2015. - 38 с.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 100

56.

Ш12=432.1я7
Английский язык [Текст] : контрольные работы для студентов
А647
факультета психологии и педагогики заочной формы обучения
(3-4 семестр) / [сост. И. Д. Баландина и др.]. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2015. - 46 с.
Место хранения: кх: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 100

57.

Ш12=432.1я7
Брильц, Оксана Александровна. Английский язык [Текст] :
Б879
учебное пособие / О. А. Брильц, Л. Н. Лубожева. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2010. - 133 с. - (Классическое университетское образование). Библиогр.: с. 10. - ISBN 978-5-7271-1030-0.
Место хранения: кх: чз-1: аб уч: эпф: аб уч: эпф: аб уч: эпф: аб
уч: эпф: аб уч: эпф: аб уч: эпф: аб уч
Количество экземпляров: 71

58.

Ш12=432.1я7
Деловой английский язык [Текст] : контрольные работы для
Д295
студентов направлений "Экономика", "Менеджмент" заочной
формы обучения / [сост.: И. Д. Баландина, С. В. Чистякова]. –
Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2015. - 50 с.
Место хранения: кх: аб уч: ИЭОБиА
Количество экземпляров: 95

59.

Ш12=432.1я7
Плахотная, Юлия Ивановна. История, культура и география
П378
Великобритании и Северной Ирландии [Текст] : учебное
пособие для вузов / Ю. И. Плахотная. – Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета,
2009. - 79 с. : ил. - (Классическое университетское образование).
- Библиогр.: с. 79. - ISBN 978-5-7271-0971-7.
Место хранения: кх: чз И.Л.: чз ЕНЛ: аб уч
Количество экземпляров: 73
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Искусство
Дизайн - Искусство - Промышленность [Текст] = Desing - Art Industry : the International collection of scientific papers :
международный сборник научных трудов / [отв. ред. Н. М.
Шабалина]. – Челябинск : [б. и.].
Вып. 1 / [Л. Б. Алимова и др.]. - 2012. - 182 с. : ил. - ISBN 978-59904229-1-9.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

60.

Щ12
Д448

61.

Щ12
Д448

Дизайн - Искусство - Промышленность [Текст] = Desing - Art Industry : the International collection of scientific papers :
международный сборник научных трудов / [отв. ред. Н. М.
Шабалина]. – Челябинск : Издательский Дом Технэ.
Вып. 2 : [Д. И. Желева-Мартинс и др.]. - 2014. - 123 с. : ил.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

Щ12(235.557)

Народное искусство Южного Урала. [Текст] : каталог
выставки / [авт.-сост. и авт. вступ. ст. Н. М. Шабалина]. –
Челябинск : [б. и.], 1997. - 101 с. : ил. - Прил.: с. 91-100. - Указ.
мастеров в прил.: с. 92-95 .
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

62.

Н301

Шабалина, Наталья Михайловна. Традиционные
художественные ремесла и промыслы Южного Урала (вторая
половина XIX - середина XX вв.) [Текст] : монография / Н. М.
Шабалина. – Челябинск : Южно-Уральский профессиональный
институт, 2007. - 147 с., [4] вкл. л. фот. : ил. - Прил.: с. 146-147. Библиогр. в примеч.: с. 127-143. - ISBN 978-5-93828-047-2.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

63.

Щ12(235.557)

64.

Щ123
Ш122

Шабалина, Наталья Михайловна. Основы истории
декоративно-прикладного искусства [Текст] : учебное пособие /
Н. М. Шабалина. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ.
Ч. 1 : Теория декоративно-прикладного искусства. - 2011. - 73 с.
Место хранения: чз-2
Количество экземпляров: 1

65.

Щ143(2=411.
2)

... И помнит мир спасенный [Текст] : графика, живопись
периода Великой Отечественной войны, 1941 - 1945 : из
собрания Челябинской областной картинной галереи : каталог /
[авт. вступ. ст.и сост. Н. М. Шабалина]. – Челябинск : [Книга],
1995. - 62 с. : ил. - В надзаг.: 50-летию Великой Победы
посвящается.
Место хранения: ОРК
Количество экземпляров: 1

Ш122

И110

17

Информационный бюллетень новых поступлений № 10 (191) 2015
№
Шифр
Све де н ия о к н иг е
п/п
хранения

66.

Щ163
М748

Мой город [Текст] : Челябинск в объективе Сергея Васильева :
[фотоальбом] . – Челябинск : Автограф, 2006. - 207 с. : фот. - На
тит. л.: 270 лет Челябинску. - ISBN 5-98518-009-3.
Место хранения: чз-1
Количество экземпляров: 1
Философские науки

67.

Ю152
Г140

Гайденко, Пиама Павловна. Время. Длительность. Вечность
[Текст] : проблема времени в европейской философии и науке /
П. П. Гайденко. – Москва : Прогресс-Традиция, [2006]. - 150 с. Указ. имен: с. 428-442. - ISBN 5-89826-260-1.
Место хранения: кх
Количество экземпляров: 1

Литература универсального содержания
68.

Я20
Б799

Большая Российская энциклопедия [Текст] : в 35 томах / [пред.
науч.-ред. совета Ю. С. Осипов ; отв. ред. С. Л. Кравец]. –
Москва : БРЭ.
Т. 27 : Полупроводники - Пустыня. - 2014. - 766, [1] с. : ил., карт.
- ISBN 5-85270-320-6.
Место хранения: СБО
Количество экземпляров: 1
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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

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

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)

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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