
УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД  

АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СЕНТЯБРЕ 

 

 

 
 

 

15 

А 18 

Авдулова, Татьяна Павловна.  

Психология подросткового возраста 

[Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. П. 

Авдулова. - М. : Юрайт, 2017. - 393 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс). 

Учебник посвящён психологии 

подросткового возраста: различные 

аспекты психики подростка 

рассматриваются, прежде всего, в 

развитии, анализируются в русле 

актуальных теоретических положений, 

сопровождаются практическими кейсами 

и иллюстрациями диагностического, 

консультативного и коррекционного 

характера. 

 

 

 
 

 

 

 

15 

В 26 

Векилова, Севиль Афрасябовна.  

Психология семьи [Текст] : учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Векилова ; 

Российский гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена. - М. : Юрайт, 2017. - 307, [1] с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс). 

В учебнике рассматриваются 

теоретические основы изучения семьи в 

психологии, истории и современные 

направления исследований семьи. 

Рассмотрены отдельные разделы 

психологии семьи: психология 

супружества, родительства, братско-

сестринских отношений и др.  

 



 

 

 
 

 

 

301 

Н 24 

Наместникова, Ирина Викторовна.  

Этнические основы социальной работы 

[Текст] : учебник для бакалавров / И. В. 

Наместникова. - М. : Юрайт, 2017. - 367 

с. - (Бакалавр. Базовый курс).  

В учебнике рассматриваются теоретико-

методологические основы этики 

социальной работы, анализируются 

отечественный, международный и 

зарубежные этические кодексы 

профессии, а также этические проблемы  

профессиональной практики социальных 

работников. Текст учебника разработан с 

использованием современных 

отечественных и зарубежных источников 

по социальной работе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

33И(09) 

О-76 

Остальский, Андрей Всеволодович.  

Спаситель капитализма [Текст] : Джон 

Мейнард Кейнс и его крест / Андрей 

Остальский ; [авт. вступ. ст. Е. Г. Ясин]. 

- СПб. : Пальмира, 2017. - 383, [1] с. - 

(Биография). 

Книга посвящена Джону Мейнарду 

Кейнсу, одному из самых значительных 

экономистов 20 века. Часто говорят, что 

Кейнс предложил великий исторический 

компромисс – третий путь между   

капитализмом и социализмом. На самом 

деле он считал, что смысл его жизни – 

спасти капитализм, защитить свободу, 

рынок и демократию от марксизма.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

37 

М 25 

Маралов, Владимир Георгиевич.  

Педагогика и психология ненасилия в 

образовании [Текст] : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. 

Г. Маралов, В. А. Ситаров. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 424 

с. - (Бакалавр и магистр. Модуль).  

В пособии даны теоретические основы 

педагогики и психологии ненасилия, 

показаны пути построения учебного 

процесса, основанного на принципах 

ненасилия, представлены технологии 

ненасильственного взаимодействия, 

методы формирования способности к 

ненасилию у всех участников 

образовательного процесса. Приведены 

методические и практические 

материалы, которые помогут студентам 

овладеть базовыми компетенциями 

педагогики и психологии ненасилия. 

 

 

 

 
 

37 

Х 98 

Хухлаева, Ольга Владимировна.  

Поликультурное образование [Текст] : 

учебник для бакалавров / О. В. 

Хухлаева, Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев ; 

Московский гор. психолого-

педагогический унт-т. - М. : Юрайт, 

2017. - 282, [1] с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс).  

В учебнике описаны психолого-

педагогические условия реализации 

поликультурного образования. Показана 

история развития поликультурного 

образования за рубежом и в России, 

проанализировано влияние культуры на 

познавательные способности учащихся. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

42(075.3) 

А 64 

Английский язык для студентов 

университетов. Чтение, письменная 

практика и практика устной речи 

[Текст] = English for University Students. 

Reading, Writing and Conversation : 

учебник для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогичес-

кое образование" (профиль подготовки 

"Иностранный язык") : [в 2 ч.]. Ч. 2 / 

[С. И. Костыгина [и др.]]. - 5-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2017. - 392 с. : ил. - 

(Высшее образование. Бакалавриат).  

Учебник представляет собой часть 

учебного комплекса “English  for University 

Students. Reading, Writing and 

Conversation” и включает в себя 

оригинальные и творческие тексты и 

систему упражнений, связанных с 

пониманием прочитанного, осмыслением 

содержания текстов, направленных на 

развитие навыков устной и письменной 

речи.  

 
 

 
 

 
 
 
 

42(075.3) 

А 64 

Английский язык для студентов 

университетов. Чтение, письменная 

практика и практика устной речи 

[Текст] = English for University Students. 

Reading, Writing and Conversation : 

учебник для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по 

направлению подготовки 

"Педагогическое образование" 

(профиль подготовки "Иностранный 

язык") : [в 2 ч.]. Ч. 1 / [С. И. Костыгина 

[и др.]]. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 

2017. - 392, [1] с. : ил. - (Высшее 

образование. Бакалавриат).  

Учебник создан в соответствии с ФГОС 

по направлению “Педагогическое 

образование”,  “Иностранный язык”.  

 



 
 

 
 

43(075.3) 

B84 

Braun-Podeschwa, Julia.  

Menschen. B1 [Текст] : Deutsch als 

Fremdsprache : Kursbuch / Julia Braun-

Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela 

Pude. - [München] : Hueber Verlag, 

[2013]. - 200 S. : il. + 1 эл. опт. диск 

(DVD-ROM).  

Кл. слова (ненормированные): немецкий 

язык как иностранный. 

Экз-ры: всего: 30 : ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43(075.3) 

E93 

Evans, Sandra.  

Menschen. A1 [Текст] : Deutsch als 

Fremdsprache : Kursbuch / Sandra Evans, 

Angela Pude, Franz Specht. - [Ismaning] : 

Hueber Verlag, [2012]. - 192 S. : il. + 1 эл. 

опт. диск (DVD-ROM).  

Кл. слова (ненормированные): немецкий 

язык как иностранный. 

Экз-ры: всего: 30 : ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(28) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

43(075.3) 

H11 

Habersack, Charlotte.  

Menschen. A2 [Текст] : Deutsch als 

Fremdsprache : Kursbuch / Charlotte 

Habersack, Angela Pude, Franz Specht. - 

[Ismaning] : Hueber Verlag, [2013]. - 189 

S. : il. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).  

Кл. слова (ненормированные): немецкий 

язык как иностранный. 

Экз-ры: всего: 30 : ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(28) 

 

 

 

 

 

 

 

43(075.3) 

P45 

Perlmann-Balme, Michaela.  

Sicher! B2 [Текст] : Deutsch als 

Fremdsprache : Kursbuch. Lektion 1-12 / 

Michaela Perlmann-Balme, Susanne 

Schwald. - [Ismaning] : Hueber Verlag, 

[2014]. - 182, [2] S. : il.  

Кл. слова (ненормированные): немецкий 

язык как иностранный. 

Экз-ры: всего: 30 : ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(28) 

 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


