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В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы науч-

ной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного каталога. 

Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы “Руслан”. 

 

Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знаний, внутри 

разделов – в алфавите авторов и заглавий. 

 

Записи включают полное библиографическое описание, аббревиатуру места 

хранения и инвентарный номер издания. Список аббревиатур приводится в “Бюлле-

тене”. 
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Сиглы хранения документов 

 

Сигла 

хранения 

Отдел Адрес 

Подразделения библиотеки 

А1 Абонемент гуманитарной литературы (каб. 200) ул. Молодежная, 55 

А2 Абонемент иностранной литературы (каб. 203) ул. Крупской, 108 

А3 Абонемент физико-математической литературы (каб. 121) пр. Социалистический, 

126 

БИЦ Библиографический информационный центр (каб. 200а) ул. Молодежная, 55 

МО Научно-методический отдел (каб. 200б) ул. Молодежная, 55 

ОА Отдел автоматизации (каб. 202) ул. Молодежная, 55 

ОК Отдел каталогизации (каб. 203) ул. Молодежная, 55 

ФРК Отдел фонда редких книг и краеведения (каб. 105) ул. Молодежная, 55 

ЧЗ1 Читальный зал открытого доступа к информации (каб. 200в) ул. Молодежная, 55 

ЧЗ2 Читальный зал иностранной литературы (каб. 204) ул. Крупской, 108 

ЧЗ3 Читальный зал открытого доступа к физико-математической 

литературе (каб. 121) 

пр. Социалистический, 

126 

ЧЗПИ Читальный зал периодических изданий (каб. 200в) ул. Молодежная, 55 

Подразделения вуза 

АХЧ Административно-хозяйственная часть (каб. 216) ул. Молодежная, 55 

Бух Бухгалтерия (каб. 215) ул. Молодежная, 55 

ИПиП Институт психологии и педагогики  ул. Молодежная, 55 

КМ Кабинет медицины пр. Социалистический, 

126 

КРЯ Кабинет русского языкознания (каб. 212) ул. Ядринцева, 136а 

КС Кабинет социологии (каб. 316) ул. Молодежная, 55 

КЭ Кабинет эстетики (каб. 205) ул. Ядринцева, 136а 

ЛИИН Кафедра ЛИИН (каб. 313) ул. Крупской, 108 

МФ Межфакультетские кафедры (каб. 508) ул. Молодежная, 55 

ОЗ Отдел закупок (каб. 220) ул. Молодежная, 55 

ОКад Отдел кадров (каб. 223) ул. Молодежная, 55 

ПП Первый проректор (каб. 208) ул. Молодежная, 55 

УЧ Учебная часть (каб. 225) ул. Молодежная, 55 

ФФ Филологический факультет (каб.215) ул. Ядринцева, 136а 

Юр Юридический отдел (каб. 226) ул. Молодежная, 55 
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Естественные науки  
 

   География мира : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [в 3 т.]. Т. 1. Полити-
ческая география и геополитика / [Н. В. Каледин и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. 
- Москва : Юрайт, 2017. - 295 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 295 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по всем направлениям. - Одобрено Учебно-методической комиссией Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. - Авторы указаны на с. 5 
   ISBN 978-5-9916-7576-5 
   ISBN 978-5-9916-7577-2 
  ББК 26.89(0)я73 + 66.09я73 + 66.4(0),03я73 

ЧЗ1: 790778 
 

   География мира : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [в 3 т.]. Т. 2. Социаль-
но-экономическая география мира / [Н. В. Каледин и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михее-
вой. - Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 254 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по всем направлениям. - Одобрено Учебно-методической комиссией Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. - Авторы указаны на с. 7 
   ISBN 978-5-9916-7578-9 
   ISBN 978-5-9916-7577-2 
  ББК 26.89(0)я73 + 65.04я73 + 60.522.14я73 

ЧЗ1: 790779 
 

   География мира : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [в 3 т.]. Т. 3. Регионы 
и страны мира / [Н. В. Каледин и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. - Москва : 
Юрайт, 2017. - 428 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 428 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по всем направлениям. - Одобрено Учебно-методической комиссией Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. - Авторы указаны на с. 5 
   ISBN 978-5-534-03139-3 
  ББК 26.89(0)я73 

ЧЗ1: 790780 
 

   Основы математической обработки информации : учебник и практикум для академического ба-
калавриата / Н. В. Кочуренко [и др.] ; под общ. ред. Н. Л. Снегуровой. - Москва : Юрайт, 2017. - 
218 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 216-218 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по естественнонаучным и гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-01267-5 
  ББК 22.1я73 

ЧЗ1: 790955 
 

   Теория и методология географической науки : учебник для бакалавриата и магистратуры / [М. 
М. Голубчик и др.] ; под ред. С. П. Евдокимова, С. В. Макар, А. М. Носонова. - 2-е изд., испр. и 
доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 483 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 481-483 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по естественнонаучным направлениям. - Рекомендовано УМО университетов в качестве учеб-
ного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "География" 
   ISBN 978-5-534-04762-2 
  ББК 26.8я73 

ЧЗ1: 790787 
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Баврин, Иван Иванович 

   Дискретная математика : учебник и задачник для прикладного бакалавриата / И. И. Баврин ; 

Московский педагогический государственный университет. - Москва : Юрайт, 2016. - 209 с. : ил. - 

(Бакалавр. Прикладной курс) 

   Библиогр.: с. 207 (11 назв.) 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по естественнонаучным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-9916-8093-6 

  ББК 22.174я73 
ЧЗ3: 791178 

 
Бордовский, Геннадий Алексеевич 

   Общая физика : учебное пособие для академического бакалавриата : в 2 т.. Т. 2 / Г. А. Бордов-

ский, Э. В. Бурсиан. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 299 с. : ил. - (Бакалавр. Ака-

демический курс) 

   Библиогр.: с. 295-299 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по инженерно-техническим и естественно-научным и направлениям 

   ISBN 978-5-534-05452-1 

   ISBN 978-5-534-05453-8 

  ББК 22.3я73 
ЧЗ3: 791005 

 
Бордовский, Геннадий Алексеевич 

   Общая физика : учебное пособие для академического бакалавриата : в 2 т.. Т. 1 / Г. А. Бордов-
ский, Э. В. Бурсиан. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 242 с. : ил. - (Бакалавр. Ака-
демический курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по инженерно-техническим и естественно-научным и направлениям 
   ISBN 978-5-534-05451-4 
   ISBN 978-5-534-05453-8 
  ББК 22.3я73 

ЧЗ3: 791004 

 
Боровских, Алексей Владиславович 

   Дифференциальные уравнения : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. 
Ч. 1 / А. В. Боровских, А. И. Перов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 327 с. : ил. 
- (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 313-316, 327. - Предм. указ.: с. 317-326 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по естественнонаучным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-7724-0 
   ISBN 978-5-9916-7725-7 
  ББК 22.161.6я73 

ЧЗ3: 791148 

 
Боровских, Алексей Владиславович 

   Дифференциальные уравнения : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. 
Ч. 2 / А. В. Боровских, А. И. Перов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 274 с. : ил. 
- (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 529-263, 274. - Библиогр.: с. 265-273 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по естественнонаучным направлениям 
   ISBN 978-5-534-02097-7 
   ISBN 978-5-534-01778-6 
  ББК 22.161.6я73 

ЧЗ3: 791149 
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Бугров, Яков Степанович 

   Высшая математика : учебник для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 1, кн. 2. Дифферен-

циальное и интегральное исчисление / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 7-е изд., стер.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 247 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по естественнонаучным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-9916-8641-9 

   ISBN 978-5-9916-8642-6 

  ББК 22.11я73 + 22.161.1я73 
ЧЗ3: 790759 

 
Бугров, Яков Степанович 

   Высшая математика : учебник для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 3, кн. 1. Дифферен-

циальные уравнения. Кратные интегралы / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 7-е изд., стер.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 288 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по естественнонаучным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-9916-8643-3 

   ISBN 978-5-9916-8646-4 

  ББК 22.11я73 + 22.161я73 
ЧЗ3: 790761 

 
Бугров, Яков Степанович 

   Высшая математика : учебник для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 3, кн. 2. Ряды. 

Функции комплексного переменного / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 7-е изд., стер.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 219 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по естественнонаучным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-9916-8645-7 

   ISBN 978-5-9916-8646-4 

  ББК 22.11я73 + 22.161я73 
ЧЗ3: 790762 

 
Бугров, Яков Степанович 

   Высшая математика : учебник для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 2. Элементы линей-

ной алгебры и аналитической геометрии / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 7-е изд.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 281 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по естественнонаучным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-03009-9 

   ISBN 978-5-534-03007-5 

  ББК 22.11я73 + 22.143я73 + 22.151.54я73 
ЧЗ3: 790760 

 
Бугров, Яков Степанович 

   Высшая математика : учебник для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 1, кн. 1. Дифферен-

циальное и интегральное исчисление / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 7-е изд., стер.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 254 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по естественнонаучным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-02148-6 

   ISBN 978-5-534-02149-3 

   ISBN 978-5-534-03007-5 

  ББК 22.11я73 + 22.161.1я73 
ЧЗ3: 790758 
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Гордеева, Зинаида Ивановна 

   История географических открытий : учебное пособие для вузов / З. И. Гордеева. - 2-е изд., испр. 
и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 151 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 146-151 (97 назв.) 
   ISBN 978-5-534-04985-5 
  ББК 26.8г.я73 

А1: 790772, 790773, 790774, 790775 

ЧЗ1: 790776 

 
Зайцев, Валентин Федорович 

   Обыкновенные дифференциальные уравнения : справочник для академического бакалавриата : 
[в 2 ч.]. Ч. 1 / В. Ф. Зайцев, А. Д. Полянин. - Москва : Юрайт, 2017. - 385 с. : ил. - (Бакалавр. Ака-
демический курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве справочника для студентов вузов, обуча-
ющихся по естественнонаучным направлениям 
   ISBN 978-5-534-02685-6 
   ISBN 978-5-534-02689-4 
  ББК 22.161.61я22 

ЧЗ3: 791150 

 
Зайцев, Валентин Федорович 

   Обыкновенные дифференциальные уравнения : справочник для академического бакалавриата : 
[в 2 ч.]. Ч. 2 / В. Ф. Зайцев, А. Д. Полянин. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 196 с. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 192-196 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве справочника для студентов вузов, обучаю-
щихся по естественнонаучным направлениям 
   ISBN 978-5-534-02690-0 
   ISBN 978-5-534-02689-4 
  ББК 22.161.61я22 

ЧЗ3: 791151 

 
Замараев, Виктор Алексеевич 

   Анатомия для студентов физкультурных вузов и факультетов : учебник и практикум для акаде-
мического бакалавриата / В. А. Замараев, Е. З. Година, Д. Б. Никитюк. - Москва : Юрайт, 2017. - 
416 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 415-416 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным и естественнонаучным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-8588-7 
  ББК 28.860я73 

ЧЗ1: 791169 

 
Замятина, Оксана Михайловна 

   Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : учебное пособие 
для магистратуры / О. М. Замятина ; Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 159 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 158-159 
Допущено УМО вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного 
пособия для магистров, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная техника" 
   ISBN 978-5-534-00335-2 
  ББК 32.971.35я73 + 22.181я73 + 22.17я73 

ЧЗ3: 791248 

 

Калуцков, Владимир Николаевич 

   География России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Н. Калуцков ; [кар-
ты сост. Д. А. Афанасьевым]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 347 с. : ил. - (Бака-
лавр. Прикладной курс) 
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   Библиогр.: с. 346-347 
Рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям 
   ISBN 978-5-534-04930-5 
  ББК 26.89(2Рос)я73 

А1: 790781 

 
Капилевич, Леонид Владимирович 

   Физиология человека. Спорт : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Л. В. Капилевич 

; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Москва : Юрайт, 

2017. - 141 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 139 

Рекомендовано УМО по образованию в области физической культуры и спорта в качестве учебно-

го пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 034300 - Физическая культура 

   ISBN 978-5-534-00472-4 

  ББК 75.0я73 + 28.903я73 + 57.31я73 
ЧЗ1: 791162 

 
Перцик, Евгений Наумович 

   История, теория и методология географии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. 

Перцик. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 373 с. : портр. - (Бакалавр и магистр. Академи-

ческий курс) 

   Библиогр.: с. 359-372 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по естественнонаучным и гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-01013-8 

  ББК 26.8г.я73 + 26.8в.я73 
ЧЗ1: 790777 

 
Радул, Дмитрий Николаевич 

   История и философия науки: философия математики : учебное пособие для вузов / Д. Н. Радул ; 

[Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 

2017. - 385 с. : ил. - (Авторский учебник) 

   Библиогр.: с. 382-385 

   ISBN 978-5-534-03281-9 

  ББК 22.1г.я73 + 22.1в.я73 
ЧЗ3: 790769 

 
Резниченко, Сергей Васильевич 

   Аналитическая геометрия в примерах и задачах : учебник и практикум для академического бака-

лавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / С. В. Резниченко. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 302 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Предм. указ.: с. 295-298. - Библиогр.: с. 299-302 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по естественнонаучным и инженерно-техническим направлениям. - Рекомендовано Министер-

ством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по физико-

математическим специальностям 

   ISBN 978-5-534-02936-9 

   ISBN 978-5-534-02937-6 

  ББК 22.151.54я73 
ЧЗ3: 791185 

 
Резниченко, Сергей Васильевич 

   Аналитическая геометрия в примерах и задачах : учебник и практикум для академического бака-

лавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / С. В. Резниченко. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 288 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
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   Предм. указ.: с. 282-284. - Библиогр.: с. 285-288 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по естественнонаучным и инженерно-техническим направлениям. - Рекомендовано Министер-

ством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по физико-

математическим специальностям 

   ISBN 978-5-534-02938-3 

   ISBN 978-5-534-02937-6 

  ББК 22.151.54я73 
ЧЗ3: 791186 

 
Светлов, Виктор Александрович 

   История и философия науки. Математика : учебное пособие для бакалавра и магистратуры / В. 

А. Светлов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 209 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс) 

   Библиогр.: с. 161-163 

Допущено УМО по направлению педагогического образования в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Социально-экономическое образование" 

   ISBN 978-5-534-03090-7 

  ББК 22.1г.я73 + 22.1в.я73 
ЧЗ3: 791238 

 
Шипачев, Виктор Семенович 

   Высшая математика. Полный курс : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 2 / В. 

С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 341 с. : ил. 

- (Бакалавр. Академический курс) 

   Указ. основных обозначений: с. 334-335 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по всем направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-02103-5 

   ISBN 978-5-534-02102-8 

  ББК 22.11я73 
ЧЗ3: 790764 

 
Шипачев, Виктор Семенович 

   Высшая математика. Полный курс : учебник для академического бакалавриата : в 2 т.. Т. 1 / В. С. 

Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 288 с. : ил. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

   Указ. основных обозначений: с. 281-282 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по всем направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-02101-1 

   ISBN 978-5-534-02102-8 

  ББК 22.11я73 
ЧЗ3: 790763 

 
Ястребов, Александр Васильевич 

   Методика преподавания математики: задачи : учебное пособие для академического бакалавриата 
/ А. В. Ястребов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 150 с. : ил. - (Бакалавр. Акаде-
мический курс) 
   Библиогр.: с. 149-150 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по специальностям педагогического обра-
зования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математика" 
   ISBN 978-5-534-02969-7 
  ББК 74.262.21я73 + 22.1р30я73 

ЧЗ3: 791033 
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Ястребов, Александр Васильевич 

   Методика преподавания математики: теоремы и справочные материалы : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. В. Ястребов, И. В. Суслова, Т. М. Корикова. - 2-е изд., испр. и 

доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 173 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 116-118 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-03783-8 

  ББК 74.262.21я73 + 22.1р30я73 
ЧЗ3: 791190 

 

Техника. Технические науки  
 

Бессмертный, Игорь Александрович 

   Интеллектуальные системы : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Бес-

смертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов ; Университет ИТМО. - Москва : Юрайт, 2017. - 243 

с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 243 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям 

   ISBN 978-5-534-01042-8 

  ББК 32.813я73 + 81.11я73 
ЧЗ3: 790903 

 
Гасанов, Эльяр Эльдарович 

   Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / Э. Э. Гасанов, В. Б. Кудрявцев. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 

289 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 269-284 (258 назв.). - Предм. указ.: с. 285-286 

Рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов, обучающихся по инженерно-

техническим, естественнонаучным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00896-8 

  ББК 32.813я73 
ЧЗ3: 791239 

 
Данилов, Илья Александрович 

   Общая электротехника : учебное пособие для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / И. А. Да-

нилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 426 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   ISBN 978-5-534-01639-0 

   ISBN 978-5-534-03599-5 

  ББК 31.21я73 
ЧЗ3: 790875 

 
Данилов, Илья Александрович 

   Общая электротехника : учебное пособие для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 / И. А. Дани-

лов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 251 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   ISBN 978-5-534-01640-6 

   ISBN 978-5-534-03599-5 

  ББК 31.21я73 
ЧЗ3: 790876 

 
Замятина, Оксана Михайловна 

   Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : учебное пособие 

для магистратуры / О. М. Замятина ; Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 159 с. : ил. - (Университеты России) 
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   Библиогр.: с. 158-159 

Допущено УМО вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного 

пособия для магистров, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная техника" 

   ISBN 978-5-534-00335-2 

  ББК 32.971.35я73 + 22.181я73 + 22.17я73 
ЧЗ3: 791248 

 
Канке, Виктор Андреевич 

   История, философия и методология техники и информатики : учебник для магистров / В. А. 
Канке. - Москва : Юрайт, 2017. - 409 с. - (Магистр) 
   Библиогр.: с. 405-408 и в конце глав 
Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 "Информатика и вычисли-
тельная техника" 
   ISBN 978-5-9916-3100-6 
  ББК 30г.я73 + 30в.я73 

ЧЗ3: 790771 

 
Кудрявцев, Валерий Борисович 

   Интеллектуальные системы : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Б. Куд-
рявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 219 с. : 
ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 208-219 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по инженерно-техническим и естественно-научным направлениям 
   ISBN 978-5-534-00918-7 
  ББК 32.813я73 

ЧЗ3: 790902 

 
Лаврищева, Екатерина Михайловна 

   Программная инженерия. Парадигмы, технологии и CASE-средства : учебник для вузов / Е. М. 
Лаврищева. - 2-е изд., испр.. - Москва : Юрайт, 2017. - 280 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 275-280 
   ISBN 978-5-534-01056-5 
  ББК 32.97я73 

ЧЗ3: 791259 

 

Сельское хозяйство  
 

Иванова, Татьяна Георгиевна 

   География почв с основами почвоведения : учебное пособие для академического бакалавриата / Т. 
Г. Иванова, И. С. Синицын. - Москва : Юрайт, 2017. - 250 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 243-245 
   ISBN 978-5-534-03659-6 
  ББК 40.3я73 + 40.35я73 

А1: 790782, 790783, 790784, 790785 

ЧЗ1: 790786 

 

Медицина. Здравоохранение  
 

Айзман, Роман Иделевич 

   Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие для академического бака-

лавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 241 с. : ил. (Бакалавр. Академический курс) (Образовательный процесс) 
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   Библиогр.: с. 239-241 

Рекомендовано Региональным центром Сибирского Федерального округа по развитию преподава-

ния безопасности жизнедеятельности и НИИ здоровья и безопасности НГПУ в качестве учебно-

методического пособия для студентов педагогических и медицинских вузов 

   ISBN 978-5-534-04514-7 

  ББК 74.202.59я73 + 74.200.55я73 + 51.28я73 
ЧЗ1: 790665 

 
Завьялова, Татьяна Павловна 

   Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у обучающихся : учебное пособие для 

вузов / Т. П. Завьялова ; Тюменский государственный университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 184 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 164-175 

Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-04486-7 

  ББК 74.200.55я73 + 74.100.55я73 + 51.288я73 
ЧЗ1: 790879 

 
Капилевич, Леонид Владимирович 

   Физиология человека. Спорт : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Л. В. Капилевич 

; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Москва : Юрайт, 

2017. - 141 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 139 

Рекомендовано УМО по образованию в области физической культуры и спорта в качестве учебно-

го пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 034300 - Физическая культура 

   ISBN 978-5-534-00472-4 

  ББК 75.0я73 + 28.903я73 + 57.31я73 
ЧЗ1: 791162 

 

Общественные науки в целом  
 

   География мира : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [в 3 т.]. Т. 2. Социаль-

но-экономическая география мира / [Н. В. Каледин и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михее-

вой. - Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 254 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по всем направлениям. - Одобрено Учебно-методической комиссией Института 

наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. - Авторы указаны на с. 7 

   ISBN 978-5-9916-7578-9 

   ISBN 978-5-9916-7577-2 

  ББК 26.89(0)я73 + 65.04я73 + 60.522.14я73 
ЧЗ1: 790779 

 
Кравченко, Альберт Иванович 

   Методология и методы социологических исследований : учебник для академического бакалаври-

ата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / А. И. Кравченко. - Москва : Юрайт, 2017. - 280 с. : ил. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс) 

   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00063-4 

   ISBN 978-5-534-00065-8 

  ББК 60.506я73 
ЧЗ1: 791194 
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Кравченко, Альберт Иванович 

   Методология и методы социологических исследований : учебник для академического бакалаври-

ата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / А. И. Кравченко. - Москва : Юрайт, 2017. - 448 с. : ил. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс) 

   Библиогр.: с. 379-381 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00066-5 

   ISBN 978-5-534-00065-8 

  ББК 60.506я73 
ЧЗ1: 791195 

 

История. Исторические науки  
 

   История России. Тесты : учебного пособия для вузов / [С. В. Кущенко и др.] ; отв. ред. С. В. Ку-

щенко ; Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 129 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 12-129 

   ISBN 978-5-534-04992-3 

  ББК 63.3(2)я73 
ЧЗ1: 790676 

 

   История стран Ближнего и Среднего Востока после Второй мировой войны : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / [С. И. Лунёв и др.] ; под ред. С. И. Лунёва, Д. В. Стрельцо-

ва. - Москва : Юрайт, 2017. - 250 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "История стран 

Азии и Африки") 

   Библиогр.: с. 250 и в конце разделов 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Допущено УМО вузов РФ по образованию в области между-

народных отношений в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение". - 

Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-00751-0 

  ББК 63.3(53)6я73 
ЧЗ1: 790666 

 
Исхакова, Ольга Дмитриевна 

   История Франции : учебник для академического бакалавриата / О. Д. Исхакова. - 2-е изд., испр. и 

доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 277 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 268-277 

   ISBN 978-5-534-00160-0 

  ББК 63.3(4Фра)я73 
ЧЗ1: 791228 

 
Крупа, Татьяна Альбертовна 

   История англоязычных стран : учебник для академического бакалавриата / Т. А. Крупа, О. И. 

Охонько ; под ред. Т. А. Крупа. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 274 с. : ил. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 266-274 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04400-3 

  ББК 63.3(0)я73 + 63.521(=432.1)я73 
А2: 791224 
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Набатова, Оксана Геннадьевна 

   История России XVI-XVII веков. Конспект уроков : практическое пособие / О. Г. Набатова. - 2-е 

изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 394 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 391-394 

   ISBN 978-5-9916-9829-0 

  ББК 74.266.32-231я73 + 63.3(2)5я73 
ЧЗ1: 790915 

 
Набатова, Оксана Геннадьевна 

   История России XVIII века. Конспект уроков : практическое пособие / О. Г. Набатова. - 2-е изд., 

стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 395 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 393-395 

   ISBN 978-5-9916-9830-6 

  ББК 74.266.32-231я73 + 63.3(2)5я73 
ЧЗ1: 790916 

 
Наумова, Галина Романовна 

   История исторической науки. Историография истории России : учебник для академического ба-
калавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Г. Р. Наумова. - Москва : Юрайт, 2017. - 217 с. - (Бакалавр. Академиче-
ский курс) 
   Библиогр.: с. 217 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9424-7 
   ISBN 978-5-9916-9425-4 
  ББК 63.1(2)я73 

ЧЗ1: 790669 

 
Наумова, Галина Романовна 

   История исторической науки. Историография истории России : учебник для академического ба-
калавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Г. Р. Наумова. - Москва : Юрайт, 2017. - 237 с. - (Бакалавр. Академиче-
ский курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9423-0 
   ISBN 978-5-9916-9425-4 
  ББК 63.1(2)я73 

ЧЗ1: 790668 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Древнего мира. Конспект уроков : практическое пособие : [в 3 ч.]. Ч. 2 / М. Л. Несмелова, 

А. Ю. Несмелов. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 316 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 313-316 

   ISBN 978-5-534-00036-8 

   ISBN 978-5-534-00037-5 

  ББК 74.266.303-231я73 + 63.3(0)3я73 
ЧЗ1: 790674 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Древнего мира. Конспект уроков : практическое пособие : [в 3 ч.]. Ч. 3 / М. Л. Несмело-
ва, А. Ю. Несмелов. - Москва : Юрайт, 2017. - 335 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 331-335 
   ISBN 978-5-534-00034-4 
   ISBN 978-5-534-00037-5 
  ББК 74.266.303-231я73 + 63.3(0)3я73 

ЧЗ1: 790675 
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Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Древнего мира. Конспект уроков : практическое пособие : [в 3 ч.]. Ч. 1 / М. Л. Несмелова, 

А. Ю. Несмелов. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 371 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 366-371 

   ISBN 978-5-534-00035-1 

   ISBN 978-5-534-00037-5 

  ББК 74.266.303-231я73 + 63.3(0)3я73 
ЧЗ1: 790673 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Средних веков. Конспект уроков : практическое пособие : [в 2 ч.]. Ч. 1 / М. Л. Несмело-

ва. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 301 с. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 297-301 

   ISBN 978-5-534-00020-7 

   ISBN 978-5-534-00021-4 

  ББК 74.266.304-231я73 + 63.3(0)4я73 
ЧЗ1: 790671 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Средних веков. Конспект уроков : практическое пособие : [в 2 ч.]. Ч. 2 / М. Л. Несмело-

ва. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 274 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 269-274 

   ISBN 978-5-534-00024-5 

   ISBN 978-5-534-00021-4 

  ББК 74.266.304-231я73 + 63.3(0)4я73 
ЧЗ1: 790672 

 
Никишин, Владимир Олегович 

   История Древнего мира. Древний Рим : учебник для академического бакалавриата / В. О. Ники-
шин. - Москва : Юрайт, 2017. - 299 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "История Древне-
го мира") 
   Библиогр.: с. 296-299 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-00262-1 
  ББК 63.3(0)323я73 

ЧЗ1: 790667 

 
Перфилова, Татьяна Борисовна 

   История Древнего Востока : учебник для академического бакалавриата / Т. Б. Перфилова. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - [337] с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 283-289 

   ISBN 978-5-534-01948-3 

  ББК 63.3(0)31я73 
ЧЗ1: 790670 

 
Родин, Олег Федорович 

   История Германии : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. Ф. Родин. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 406 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 405-406 
На немецком языке. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студен-
тов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по специально-
стям педагогического образования Министерства образования и науки Российской Федерации в 
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Иностранный язык" 
   ISBN 978-5-534-03142-3 
  ББК 63.3(4Гем)я73 

А2: 791227 
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Русина, Юлия Анатольевна 

   Методология источниковедения : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. А. Ру-
сина ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 203 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата по направлению подготовки "История" 
   ISBN 978-5-534-00430-4 
  ББК 63.211я73 

А1: 790767 

ЧЗ1: 790768 
 

Скрипкин, Анатолий Степанович 

   История отечественной археологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. С. 
Скрипкин ; Волгоградский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 171 с. : ил. - 
(Университеты России) 
   Библиогр.: с. 166-170 
   ISBN 978-5-534-03557-5 
  ББК 63.48(2)я73 

ЧЗ1: 791240 
 

Экономика. Экономические науки  
 

   География мира : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [в 3 т.]. Т. 2. Социаль-
но-экономическая география мира / [Н. В. Каледин и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михее-
вой. - Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 254 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по всем направлениям. - Одобрено Учебно-методической комиссией Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. - Авторы указаны на с. 7 
   ISBN 978-5-9916-7578-9 
   ISBN 978-5-9916-7577-2 
  ББК 26.89(0)я73 + 65.04я73 + 60.522.14я73 

ЧЗ1: 790779 
 

Воронина, Евгения Владимировна 

   Научная организация педагогического труда. Педагогическая эргономика : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Е. В. Воронина ; Тюменский государственный университет. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 117 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 92-104, 117 
   ISBN 978-5-534-04754-7 
  ББК 74.204я73 + 65.497.4-64я73 

А1: 791007 

ЧЗ1: 791008 

ЧЗ3: 791009 
 

Симагин, Юрий Алексеевич 

   Экономическая география и прикладное регионоведение России : учебник для академического 
бакалавриата / [Ю. А. Симагин, А. Ф. Обыграйкин, В. Д. Карасаева] ; под ред. Ю. А. Симагина ; 
[Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации]. - Москва : Юрайт, 2017. - 
552 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 441-442 
Авторы указаны на обороте титульного листа. - Допущено УМО высшего образования в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3927-9 
  ББК 65.049(2Рос)я73 

ЧЗ1: 790788 
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Филиппова, Сергей Сергеевич 

   Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для академического бакалавриата / С. С. 

Филиппова. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 242 с. : ил. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс) 

   Библиогр.: с. 232-237 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области 

физической культуры в качестве учебного пособия для образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, по направлению "Физическая культура" 

   ISBN 978-5-534-03673-2 

  ББК 75.4я73 + 65.497.5-21я73 
ЧЗ1: 791031 

 

Политика. Политические науки  
 

   География мира : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [в 3 т.]. Т. 1. Полити-

ческая география и геополитика / [Н. В. Каледин и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. 

- Москва : Юрайт, 2017. - 295 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 295 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по всем направлениям. - Одобрено Учебно-методической комиссией Института 

наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. - Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-9916-7576-5 

   ISBN 978-5-9916-7577-2 

  ББК 26.89(0)я73 + 66.09я73 + 66.4(0),03я73 
ЧЗ1: 790778 

 

   Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / [С. С. Еремина и 

др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. - Москва : Юрайт, 2017. - 221 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 206-221 

Авторы указаны на с. 5. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным, социально-экономическим и юридическим 

направлениям 

   ISBN 978-5-534-04849-0 

  ББК 67.515я73 + 66.686я73 + 74.005.2я73 
А1: 790927, 790928, 790929, 790930, 790931, 790932, 790933, 790934, 790935 

ЧЗ1: 790936 

 

Государство и право. Юридические науки  
 

   Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / [С. С. Еремина и 

др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. - Москва : Юрайт, 2017. - 221 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 206-221 

Авторы указаны на с. 5. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным, социально-экономическим и юридическим 

направлениям 

   ISBN 978-5-534-04849-0 

  ББК 67.515я73 + 66.686я73 + 74.005.2я73 
А1: 790927, 790928, 790929, 790930, 790931, 790932, 790933, 790934, 790935 

ЧЗ1: 790936 
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   Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / [В. К. Бобров и др.] ; под ред. 

В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. - 7-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 490 с. - (Бака-

лавр. Академический курс) 

   Библиогр. в подстроч. примеч. 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по юридическим направлениям. - Авторы указаны на с. 9 

   ISBN 978-5-534-04510-9 

  ББК 67.410.2я73 
ЧЗ1: 791198 

 
Белик, Валерий Николаевич 

   Конституционные права личности и их защита : учебное пособие для бакалавриата и магистра-

туры / В. Н. Белик ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва 

: Юрайт, 2017. - 195 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль) 

   Библиогр.: с. 195 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по юридическим направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-00199-0 

  ББК 67.400(2Рос)я73 
ЧЗ1: 791231 

 
Лебедев, Михаил Юрьевич 

   Гражданский процесс : учебник для академического бакалавриата / М. Ю. Лебедев. - 7-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 347 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 340-347 (142 назв.) и в конце глав 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" 

   ISBN 978-5-534-00463-2 

  ББК 67.410.1я73 
ЧЗ1: 791203 

 
Макарейко, Николай Владимирович 

   Административное право : учебное пособие для вузов / Н. В. Макарейко. - 10-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 259 с. - (Специалист) 

   Библиогр.: с. 258-259 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по юридическим направлениям 

   ISBN 978-5-534-04529-1 

  ББК 67.401я73 
ЧЗ1: 791187 

 
Рабец, Анна Максимовна 

   Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / А. М. Рабец. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 349 с. - (Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс) 

   Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 

Рекомендовано УМО высшего образования и науки РФ в качестве учебника и практикума для сту-

дентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-00867-8 

  ББК 67.404.532(2Рос)я73 
ЧЗ1: 791199 

 
Сверчков, Владимир Викторович 

   Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для академического бакалавриата / В. В. 

Сверчков. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 557 с. - (Бакалавр. Академический 

курс) 
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   Библиогр. в подстроч. примеч. 

Рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

направлениям. - Рекомендовано УМО по юридическому образованию вузов РФ в качестве учебно-

го пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", по 

специальностям "Юриспруденция (учитель права)", "Юриспруденция", "Юриспруденция (бака-

лавр)", "Судебная экспертиза", "Правоохранительная деятельность" 

   ISBN 978-5-534-04778-3 

  ББК 67.408я73 
ЧЗ1: 791193 

 
Умнова, Ирина Анатольевна 

   Конституционное право Российской Федерации : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / И. А. Умнова, И. А. Алешкова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 

536 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в тексте 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по юридическим направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-00305-5 

  ББК 67.400(2Рос)я73 
ЧЗ1: 791232 

 

Военное дело  
 

   Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / [С. В. Абрамова и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 399 с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс) 

   Библиогр. в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Авторы указаны на с. 8 

   ISBN 978-5-9916-7987-9 

  ББК 68.9я73 
ЧЗ1: 791170 

 

Культура  
 

Боголюбова, Наталья Михайловна 

   Межкультурная коммуникация : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Н. М. 

Боголюбова, Ю. В. Николаева. - Москва : Юрайт, 2017. - 263 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 

курс) 

   Библиогр.: с. 260-263 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-01861-5 

   ISBN 978-5-534-01745-8 

  ББК 71.045я73 
ЧЗ1: 791000 

 
Боголюбова, Наталья Михайловна 

   Межкультурная коммуникация : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Н. М. 

Боголюбова, Ю. В. Николаева. - Москва : Юрайт, 2017. - 253 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 

курс) 

   Библиогр. в конце глав 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-01744-1 

   ISBN 978-5-534-01745-8 

  ББК 71.045я73 
ЧЗ1: 790999 

 
Гузикова, Мария Олеговна 

   Основы теории межкультурной коммуникации : учебное пособие для академического бака-

лавриата / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова ; Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2017. - 121 с. - (Университеты России) 

   Библиогр. в конце глав 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки "Лингвисти-

ка", "Лингвистика" 

   ISBN 978-5-534-05515-3 

   ISBN 978-5-7996-1517-8 

  ББК 71.045я73 
А2: 791023 

 
Медведев, Александр Васильевич 

   Библия как памятник культуры : учебное пособие для вузов / А. В. Медведев ; Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2017. - 

373 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 365-371 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Культуроло-

гия", "Социально-культурная деятельность" 

   ISBN 978-5-534-05300-5 

   ISBN 978-5-7996-0711-1 

  ББК 86.37-2я73 + 71.0я73 + 83.3(2)-004я73 
А1: 790942, 790943, 790944, 790945, 790946, 790947, 790948, 790949, 790950 

ЧЗ1: 790951 

 

Педагогика. Народное образование  
 

   Виды оценочных средств. Подготовка практико-ориентированного педагога : практическое по-

собие / [Н. В. Быстрова и др.] ; под ред. Е. В. Слизковой. - Москва : Юрайт, 2017. - 138 с. - (Обра-

зовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 71-82 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве практического пособия для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 4 

   ISBN 978-5-534-05134-6 

  ББК 74.489.028я73 
А1: 791137, 791138, 791139 

ЧЗ1: 791140 

ЧЗ3: 791141 

 

   Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / [А. В. Золотарева и др.] ; отв. ред. А. В. Золотарева. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 353 с. - (Университеты России) 

   Библиогр. в конце глав 
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Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образова-

ние". - Авторы указаны на с. 6 

   ISBN 978-5-534-00923-1 

  ББК 74.200.58я73 + 74.03(2)я73 
А1: 790917, 790918, 790919, 790920, 790921, 790922, 790923, 790924, 790925, 790926 

 

   История и теория дополнительного образования : учебное пособие для академического бака-

лавриата / [Б. А. Дейч и др.] ; под ред. Б. А. Дейча. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. 

- 335 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 303 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-04840-7 

  ББК 74.200.58я73 + 74.03(2)я73 
А1: 791215, 791216, 791217, 791218 

ЧЗ1: 791219 

 

   Методика непрерывного профессионального развития кадров сферы дополнительного образова-

ния детей : учебное пособие / [А. В. Золотарева и др.] ; под науч. ред. А. В. Золотаревой. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 315 с. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 302-303 

Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-05182-7 

  ББК 74.489.478я73 + 74.200.58я73 
А1: 790888, 790889 

ЧЗ1: 790890 

 

   Методика обучения русскому языку в начальной школе : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / [Т. И. Зиновьева и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой ; Московский городской 

педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. - (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль "Методика обучения русскому языку") 

   Библиогр.: с. 255 и в конце глав 

Авторы указаны на с. 6. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00504-2 

  ББК 74.268.19=411.2,0я73 
ЧЗ1: 790954 

 

   Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для вузов / [В. И. 

Блинов и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. - Москва : Юрайт, 2017. - 314 с. : ил. - (Образователь-

ный процесс) 

   Библиогр.: с. 308-314 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00080-1 

  ББК 74.470.24я73 
ЧЗ1: 791132 

 

   Педагогическая риторика : практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / [Л. 

В. Ассуирова и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой ; Московский городской педагогический универси-

тет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 225 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 224-225 и в конце тем 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 
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   ISBN 978-5-9916-9832-0 

  ББК 74я73 + 80.7я73 + 88.69-99я73 
ЧЗ1: 790878 

 

   Профессиональная педагогика : учебное пособие для вузов : [в 2 ч.]. Ч. 1 / [В. И. Блинов и др.] ; 

под общ. ред. В. И. Блинова. - Москва : Юрайт, 2017. - 374 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 370-374 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-00153-2 

   ISBN 978-5-534-00152-5 

  ББК 74.40я73 
ЧЗ1: 791211 

 

   Профессиональная педагогика : учебное пособие для вузов : [в 2 ч.]. Ч. 2 / [В. И. Блинов и др.] ; 

под общ. ред. В. И. Блинова. - Москва : Юрайт, 2017. - 353 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 350-353 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-00151-8 

   ISBN 978-5-534-00152-5 

  ББК 74.40я73 
ЧЗ1: 791213 

 

   Профилактика социальных зависимостей подростков : учебное пособие для академического ба-

калавриата / [С. В. Воробьева и др.] ; под ред. М. А. Мазниченко, Н. И. Нескоромных. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 218 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 216-218 

Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-00826-5 

  ББК 74.66я73 + 74.200.264.3я73 + 74.489.86я73 
ЧЗ1: 790880 

 

   Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / [С. С. Еремина и 

др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. - Москва : Юрайт, 2017. - 221 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 206-221 

Авторы указаны на с. 5. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным, социально-экономическим и юридическим 

направлениям 

   ISBN 978-5-534-04849-0 

  ББК 67.515я73 + 66.686я73 + 74.005.2я73 
А1: 790927, 790928, 790929, 790930, 790931, 790932, 790933, 790934, 790935 

ЧЗ1: 790936 

 

   Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник для 

академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 / [И. В. Дубровина и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. - 5-

е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 321 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 321 и в конце разделов 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Допущено Министерством образования РФ в качестве учеб-

ного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" 

   ISBN 978-5-534-03522-3 

   ISBN 978-5-534-03499-8 

  ББК 88.9я73 + 88.41я73 + 74.268.8я73 
ЧЗ1: 790907 



 23 

   Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

[Л. Л. Рыбцова и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой ; Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2017. - 90 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 82-90 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Социология", 

"Социальная работа", "Политология", "Химия", "Филология", "Философия", "Искусствоведение", 

"Культурология", "Менеджмент", "История", по специальностям "История", "Финансы и кредит", 

по специальностям аспирантуры "Общая педагогика, история педагогики и образования", "Теория, 

методика и организация социально-культурная деятельность" 

   ISBN 978-5-534-05581-8 

   ISBN 978-5-7996-1140-8 

  ББК 74.484я73 
ЧЗ1: 791029 

 

   Социальная педагогика. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

: учебное пособие для академического бакалавриата / [В. Г. Баженов и др.] ; под ред. С. В. Воробь-

евой, М. А. Мазниченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 263 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль "Социальная педагогика") 

   Библиогр.: с. 230-239 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-00986-6 

  ББК 74.66я73 
А1: 790908, 790909 

ЧЗ1: 790910 

 

   Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья : 

учебник для академического бакалавриата / [Л. В. Мардахаев и др.] ; под ред. Л. В. Мардахаева, Е. 

А. Орловой. - Москва : Юрайт, 2017. - 343 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 336-343 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-9916-9646-3 

  ББК 74.664.6я73 + 74.50я73 
А1: 791134, 791135 

ЧЗ1: 791136 

 
Айзман, Роман Иделевич 

   Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие для академического бака-

лавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 241 с. : ил. (Бакалавр. Академический курс) (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 239-241 

Рекомендовано Региональным центром Сибирского Федерального округа по развитию преподава-

ния безопасности жизнедеятельности и НИИ здоровья и безопасности НГПУ в качестве учебно-

методического пособия для студентов педагогических и медицинских вузов 

   ISBN 978-5-534-04514-7 

  ББК 74.202.59я73 + 74.200.55я73 + 51.28я73 
ЧЗ1: 790665 

 
Алхасов, Дмитрий Сергеевич 

   Методика обучения физической культуре в начальной школе : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Д. С. Алхасов. - Москва : Юрайт, 2017. - 256 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс) 
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   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04705-9 

   ISBN 978-5-534-04706-6 

  ББК 74.267.5-243я73 
ЧЗ1: 791196 

 
Алхасов, Дмитрий Сергеевич 

   Методика обучения физической культуре в начальной школе : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Д. С. Алхасов. - Москва : Юрайт, 2017. - 441 с. - (Бакалавр. 

Академический курс) 

   Библиогр.: с. 436-441 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04707-3 

   ISBN 978-5-534-04706-6 

  ББК 74.267.5-243я73 
ЧЗ1: 791197 

 
Ахутина, Татьяна Васильевна 

   Диагностика речевых нарушений школьников : практическое пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. Фо-

текова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет психологии. 

- 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 175 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 171-175 

   ISBN 978-5-534-03840-8 

  ББК 74.57я73 
ЧЗ1: 791179 

 
Белякова, Евгения Гелиевна 

   Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Стро-

кова ; Тюменский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 243 с. : ил. - (Универ-

ситеты России) 

   Библиогр.: с. 165-168, 240-243 

   ISBN 978-5-534-01054-1 

   ISBN 978-5-400-01264-8 

  ББК 74.044.2я73 + 74.202.8я73 + 88.91я73 
ЧЗ1: 790885 

 
Бим-Бад, Борис Михайлович 

   История и теория педагогики : очерки : учебное пособие для вузов / Б. М. Бим-Бад. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 274 с. : ил. - (Авторский учебник) 

   Библиогр.: с. 273-274 (27 назв.) и в подстроч. примеч. 

   ISBN 978-5-534-01465-5 

  ББК 74.03я73 
ЧЗ1: 791230 

 
Блинов, Владимир Игоревич 

   Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 129 с. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 124-129 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00089-4 

  ББК 74.40я73 
ЧЗ1: 790790 
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Блинов, Владимир Игоревич 

   Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся : учебное пособие 

для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Блинова. - Москва : Юрайт, 2017. - 133 

с. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 127-133 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-00087-0 

  ББК 74.027.9я73 
ЧЗ1: 790877 

 
Бочарова, Наталья Ивановна 

   Педагогика досуга. Организация досуга детей в семье : учебное пособие для академического ба-

калавриата / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 218 

с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 125-128 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-05478-1 

  ББК 74.905.8я73 
ЧЗ1: 791243 

 
Вайндорф-Сысоева, Марина Ефимовна 

   Методика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. 

С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общ. ред. М. Е. Вайндорф-Сысоевой. - Москва : Юрайт, 2017. - 

194 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 189-194 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по всем направлениям 

   ISBN 978-5-9916-9202-1 

  ББК 74.027.9я73 
А1: 791001 

ЧЗ1: 791002 

ЧЗ3: 791003 

 
Виленская, Татьяна Евгеньевна 

   Оздоровительные технологии физического воспитания детей младшего школьного возраста : 

учебное пособие / Т. Е. Виленская. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 283 с. : ил. - 

(Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 173-195 (345 назв.) 

   ISBN 978-5-534-04896-4 

  ББК 74.200.55я73 + 74.267.5-243я73 
ЧЗ1: 791006 

 
Воронина, Евгения Владимировна 

   Научная организация педагогического труда. Педагогическая эргономика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. В. Воронина ; Тюменский государственный университет. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 117 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 92-104, 117 

   ISBN 978-5-534-04754-7 

  ББК 74.204я73 + 65.497.4-64я73 
А1: 791007 

ЧЗ1: 791008 

ЧЗ3: 791009 
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Галигузова, Людмила Николаевна 

   Дошкольная педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Галигу-

зова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная ; Московская высшая школа социальных и экономических 

наук (Шанинка). - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 284 с. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс) 

   Библиогр.: с. 284 (14 назв.) 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-00373-4 

  ББК 74.10я73 + 88.412я73 
ЧЗ1: 790873 

 
Германов, Геннадий Николаевич 

   Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе : учебное пособие для бакалавриата и ма-

гистратуры / Г. Н. Германов. - Москва : Юрайт, 2017. - 258 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль 

"Физическая культура") 

   Библиогр.: с. 252-258 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-05787-4 

  ББК 74.267.5я73 + 75.711я73 
ЧЗ1: 791175 

 
Германов, Геннадий Николаевич 

   Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учебное пособие для бакалавриата и магистра-

туры / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. - Москва : Юрайт, 2017. - 461 с. : ил. - 

(Бакалавр и магистр. Модуль "Физическая культура") 

   Библиогр.: с. 194-205, 436-442 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Решением Ученого совета педагогического институ-

та физической культуры и спорта ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет" 

от 29.03.2017, пр. № 10 рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлениям подготовки "Физическая культура", "Педагогическое образование", ква-

лификация - академический бакалавр, магистр физической культуры 

   ISBN 978-5-534-04548-2 

  ББК 74.267.5я73 + 75.711я73 
ЧЗ1: 791163 

 
Гордиенко, Оксана Викторовна 

   Современные средства оценивания результатов обучения : практикум : учебное пособие для ака-

демического бакалавриата / О. В. Гордиенко ; Московский педагогический государственный уни-

верситет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 123 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 120-123 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям подготовки 

   ISBN 978-5-534-02267-4 

  ББК 74.268.19=411.2-28я73 + 74.202.8я73 
А1: 790959 - 790997 

ЧЗ1: 790998 

 
Гордиенко, Оксана Викторовна 

   Современные средства оценивания результатов обучения : учебник для академического бака-

лавриата / О. В. Гордиенко ; Московский педагогический государственный университет. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 240 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 235-240 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-02261-2 

  ББК 74.268.19=411.2-28я73 + 74.202.8я73 
А1: 790792 - 790870 

ЧЗ1: 790871 

 
Готовцев, Евгений Владимирович 

   Школьный спорт. Лапта : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Готовцев, Г. 

Н. Германов, И. В. Машошина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 402 с. : ил. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 378-383 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04739-4 

  ББК 74.267.5-0я73 + 74.200.55я73 + 75.555(=411.2)я73 
ЧЗ1: 791164 

 
Джуринский, Александр Наумович 

   История педагогики и образования : учебник для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2. XX-

XXI века / А. Н. Джуринский ; Московский педагогический государственный университет. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 282 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 277-282 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-9916-7677-9 

   ISBN 978-5-9916-7676-2 

  ББК 74.03я73 
ЧЗ1: 790766 

 
Джуринский, Александр Наумович 

   История педагогики и образования : учебник для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1. С 

древнейших времен до XIX века / А. Н. Джуринский ; Московский педагогический государствен-

ный университет. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 398 с. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс) 

   Библиогр. в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-03516-2 

   ISBN 978-5-534-03517-9 

  ББК 74.03я73 
ЧЗ1: 790765 

 
Джуринский, Александр Наумович 

   Поликультурное образование в многонациональном социуме : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский ; Московский педагогический государственный уни-

верситет. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 257 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс) 

   Библиогр.: с. 241-242 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано УМО высшего образова-

ния в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Педагогика и 

психология", "Педагогика" 

   ISBN 978-5-534-00645-2 

  ББК 74.65я73 + 74.04я73 
ЧЗ1: 791209 
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Дрозд, Карина Владимировна 

   Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / К. В. Дрозд. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 329 с. - (Университеты 

России) 

   Библиогр.: с. 245-267 

   ISBN 978-5-534-04741-7 

  ББК 74.00я73 
ЧЗ1: 791172 

 
Дудина, Маргарита Николаевна 

   Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учебное пособие для вузов / М. Н. Дуди-

на ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 151 с. : ил., карт. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 131-134 

   ISBN 978-5-534-00830-2 

  ББК 74.480.2я73 
ЧЗ1: 791142 

 
Ежкова, Нина Сергеевна 

   Дошкольная педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. С. Ежкова. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 183 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 175-183 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. 

   ISBN 978-5-534-00200-3 

  ББК 74.10я73 + 88.621.3-5я73 
ЧЗ1: 791192 

 
Завьялова, Татьяна Павловна 

   Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. Туризм в детском саду : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова ; Тюменский государствен-

ный университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 228 с. : ил. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс) 

   Библиогр.: с. 225-228 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04709-7 

  ББК 74.100.55я73 
ЧЗ1: 790953 

 
Завьялова, Татьяна Павловна 

   Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у обучающихся : учебное пособие для 

вузов / Т. П. Завьялова ; Тюменский государственный университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 184 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 164-175 

Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-04486-7 

  ББК 74.200.55я73 + 74.100.55я73 + 51.288я73 
ЧЗ1: 790879 

 
Завьялова, Татьяна Павловна 

   Физическая реабилитация дошкольников с нарушениями осанки и стопы средствами плавания : 

учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 172 

с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 158-164 
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   ISBN 978-5-534-04495-9 

  ББК 74.100.55я73 
ЧЗ1: 790688 

 
Загвязинский, Владимир Ильич 

   Методология педагогического исследования : учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

Тюменский государственный университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 119 с. 

: ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 117-119 

   ISBN 978-5-534-04291-7 

   ISBN 978-5-88081-856-3 

  ББК 74в.я73 
ЧЗ1: 791208 

 
Зацепина, Мария Борисовна 

   Организация досуговой деятельности в дошкольном образовательном учреждении : учебное по-

собие для академического бакалавриата / М. Б. Зацепина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 

2017. - 149 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 144-149 

   ISBN 978-5-534-04828-5 

  ББК 74.100.58я73 + 74.200.585я73 
А1: 791015, 791016 

ЧЗ1: 791017 

 
Зверева, Ольга Леонидовна 

   Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного возраста : учебник 

для академического бакалавриата / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева ; Московский педагогический 

государственный университет, Московский городской педагогический университет. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 219 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 216-219 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по специальностям педагогического 

образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Педаго-

гика и методика дошкольного образования" и "Дошкольная педагогика и психологи" 

   ISBN 978-5-9916-8075-2 

  ББК 74.90я73 + 74.93(2)я73 
ЧЗ1: 791018 

 
Зиновьева, Татьяна Ивановна 

   Методика обучения русскому языку : практикум : учебное пособие для академического бака-

лавриата / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. Трегубогва ; Московский городской педагоги-

ческий университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 309 с. - (Бакалавр. Академи-

ческий курс) 

   Библиогр.: с. 303-309 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по специальностям педагоги-

ческого образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности "Педагогика и методика начального образования" 

   ISBN 978-5-534-01130-2 

  ББК 74.268.19=411.2,0я73 
ЧЗ1: 791191 

 
Золотарева, Ангелина Викторовна 

   Методика преподавания по программам дополнительного образования детей : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 399 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
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   Библиогр.: с. 275-276 (11 назв.) и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-01278-1 

  ББК 74.200.58я73 
А1: 790892, 790893, 790894, 790895, 790896, 790897, 790898, 790899, 790900, 790901 

 
Иванов, Евгений Вячеславович 

   История и методология педагогики и образования : учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / Е. В. Иванов. - 2-е изд., испр.. - Москва : Юрайт, 2017. - 128 с. : ил. - (Университеты 

России) 

   Библиогр.: с. 127-128 и в конце глав 

   ISBN 978-5-534-04661-8 

  ББК 74.03я73 + 74в.я73 
ЧЗ1: 790914 

 
Канке, Виктор Андреевич 

   История, философия и методология психологии и педагогики : учебное пособие для магистров / 

В. А. Канке ; под ред. М. Н. Берулавы. - Москва : Юрайт, 2017. - 487 с. - (Магистр) 

   Библиогр. в конце глав 

Допущено УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-

щихся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-9916-2990-4 

  ББК 74.03я73 + 74в.я73 + 88.1я73 + 88в.я73 
ЧЗ1: 790770 

 
Кашапов, Мергаляс Мергалимович 

   Профессиональное становление педагога. Акмеологические основы : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 259 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль "Педагогическая психология") 

   Библиогр.: с. 235-238 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04917-6 

  ББК 88.69я73 + 74.204.21я73 
ЧЗ1: 791267 

 
Князев, Евгений Акимович 

   История зарубежного образования и педагогики : учебное пособие для академического бака-

лавриата / Е. А. Князев. - Москва : Юрайт, 2017. - 302 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль 

"История педагогики и образования") 

   Библиогр.: с. 301-302 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-01540-9 

  ББК 74.03(0)я73 
ЧЗ1: 791242 

 
Козлова, Светлана Акимовна 

   Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова ; Московский городской педагогиче-

ский университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 202 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 197-202 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-02559-0 
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  ББК 74.102.3я73 + 74.13я73 
А1: 791019, 791020 

ЧЗ1: 791021 

 
Константинов, Юрий Сергеевич 

   Детско-юношеский туризм : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. С. Констан-

тинов ; Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 455 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 453-455 

   ISBN 978-5-534-04075-3 

  ББК 74.200.585.4я73 
А1: 790682, 790683 

ЧЗ1: 790684 

 
Крежевских, Ольга Валерьевна 

   Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации : 

учебное пособие для академического бакалавриата / О. В. Крежевских. - Москва : Юрайт, 2017. - 

165 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 154-165 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-05042-4 

  ББК 74.102.41я73 + 74.104я73 
ЧЗ1: 790887 

 
Кругликов, Виктор Николаевич 

   Интерактивные образовательные технологии : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 

353 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 347-353 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-02930-7 

  ББК 74.025я73 + 74.40я73 
А1: 790937, 790938, 790939, 790940 

ЧЗ1: 790941 

 
Курочкина, Ирина Николаевна 

   Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. Этикет : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / И. Н. Курочкина ; Московский городской педагогический универ-

ситет. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 122 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 117-122 

Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов 

   ISBN 978-5-9916-8023-3 

  ББК 74.100.51я73 + 74.102я73 
ЧЗ1: 791129 

 
Курочкина, Ирина Николаевна 

   Методика обучения и воспитания младших школьников. Этикет : учебное пособие для приклад-

ного бакалавриата / И. Н. Курочкина ; Московский городской педагогический университет. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 241 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 238-241 

   ISBN 978-5-534-01307-8 

  ББК 74.268.77-243я73 + 74.200.514я73 
ЧЗ1: 791024 
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Латышина, Диляра Исмагиловна 

   Этнопедагогика : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Латышина, Р. З. Хайруллин. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 394 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 385 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено УМО по специальностям педа-

гогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по педа-

гогическим специальностям 

   ISBN 978-5-534-02719-8 

  ББК 74.65я73 
ЧЗ1: 791161 

 
Мазниченко, Марина Александровна 

   Коррекция педагогической деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та / М. А. Мазниченко. - 2-е изд., испр.. - Москва : Юрайт, 2017. - 142 с. : ил. - (Авторский учеб-

ник) 

   Библиогр.: с. 133-135 

   ISBN 978-5-534-04555-0 

  ББК 88.69я73 + 74.204.2я73 
ЧЗ1: 791188 

 
Медведева, Елена Алексеевна 

   Познание мира культуры ребенком с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие 

/ Е. А. Медведева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 82 с. - (Образовательный про-

цесс) 

   Библиогр.: с. 61-82 

   ISBN 978-5-534-05560-3 

  ББК 74.500.544я73 + 74.660.1я73 
А1: 790881, 790882 

ЧЗ1: 790883 

 
Микляева, Наталья Викторовна 

   Дошкольная педагогика : учебник для академического бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Ми-

кляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 411 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-03348-9 

  ББК 74.10я73 
ЧЗ1: 791246 

 
Михайлов, Николай Георгиевич 

   Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие для вузов / Н. Г. Михай-

лов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва ; Московский городской педагогический университет. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 127 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 122-123 (13 назв.) 

   ISBN 978-5-534-04499-7 

  ББК 74.267.5я73 + 75.661я73 
ЧЗ1: 790791 

 
Михальчи, Екатерина Владимировна 

   Инклюзивное образование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ми-

хальчи. - Москва : Юрайт, 2017. - 177 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 146-148 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04943-5 

  ББК 74.484.4я73 + 74.044.6(2Рос)я73 
А1: 790677, 790678, 790679, 790680 

ЧЗ1: 790681 

 
Набатова, Оксана Геннадьевна 

   История России XVI-XVII веков. Конспект уроков : практическое пособие / О. Г. Набатова. - 2-е 

изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 394 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 391-394 

   ISBN 978-5-9916-9829-0 

  ББК 74.266.32-231я73 + 63.3(2)5я73 
ЧЗ1: 790915 

 
Набатова, Оксана Геннадьевна 

   История России XVIII века. Конспект уроков : практическое пособие / О. Г. Набатова. - 2-е изд., 

стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 395 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 393-395 

   ISBN 978-5-9916-9830-6 

  ББК 74.266.32-231я73 + 63.3(2)5я73 
ЧЗ1: 790916 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Древнего мира. Конспект уроков : практическое пособие : [в 3 ч.]. Ч. 2 / М. Л. Несмело-

ва, А. Ю. Несмелов. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 316 с. : ил. - (Образовательный про-

цесс) 

   Библиогр.: с. 313-316 

   ISBN 978-5-534-00036-8 

   ISBN 978-5-534-00037-5 

  ББК 74.266.303-231я73 + 63.3(0)3я73 
ЧЗ1: 790674 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Древнего мира. Конспект уроков : практическое пособие : [в 3 ч.]. Ч. 3 / М. Л. Несмело-

ва, А. Ю. Несмелов. - Москва : Юрайт, 2017. - 335 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 331-335 

   ISBN 978-5-534-00034-4 

   ISBN 978-5-534-00037-5 

  ББК 74.266.303-231я73 + 63.3(0)3я73 
ЧЗ1: 790675 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Древнего мира. Конспект уроков : практическое пособие : [в 3 ч.]. Ч. 1 / М. Л. Несмело-

ва, А. Ю. Несмелов. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 371 с. : ил. - (Образовательный про-

цесс) 

   Библиогр.: с. 366-371 

   ISBN 978-5-534-00035-1 

   ISBN 978-5-534-00037-5 

  ББК 74.266.303-231я73 + 63.3(0)3я73 
ЧЗ1: 790673 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Средних веков. Конспект уроков : практическое пособие : [в 2 ч.]. Ч. 1 / М. Л. Несмело-

ва. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 301 с. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 297-301 
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   ISBN 978-5-534-00020-7 

   ISBN 978-5-534-00021-4 

  ББК 74.266.304-231я73 + 63.3(0)4я73 
ЧЗ1: 790671 

 
Несмелова, Марина Леонидовна 

   История Средних веков. Конспект уроков : практическое пособие : [в 2 ч.]. Ч. 2 / М. Л. Несмело-

ва. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2017. - 274 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 269-274 

   ISBN 978-5-534-00024-5 

   ISBN 978-5-534-00021-4 

  ББК 74.266.304-231я73 + 63.3(0)4я73 
ЧЗ1: 790672 

 
Никитушкин, Виктор Григорьевич 

   Легкая атлетика в начальной школе : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. 

Никитушкин, Е. Г. Цуканова. - Москва : Юрайт, 2017. - 205 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль 

"Физическая культура") 

   Библиогр.: с. 200-205 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-05786-7 

  ББК 74.267.5-243я73 + 75.711я73 
ЧЗ1: 791160 

 
Никитушкин, Виктор Григорьевич 

   Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева ; Московский го-

родской педагогический университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 274 с. : ил. 

- (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 272-274 и в конце глав 

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области физической культуры в качестве учеб-

ного пособия для образовательных учреждений высшего профессионального образования, по 

направлению "Физическая культура" 

   ISBN 978-5-534-04401-0 

  ББК 75.11я73 + 74.005.5я73 
ЧЗ1: 790872 

 
Образцов, Павел Иванович 

   Методология педагогического исследования : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ П. И. Образцов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 132 с. : ил. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс) 

   Библиогр.: с. 128-132 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-03541-4 

  ББК 74в.я73 
ЧЗ1: 790874 

 
Овчинникова, Ксения Романовна 

   Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей школе: теория и практика : 

учебное пособие / К. Р. Овчинникова ; Московский городской педагогический университет. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 163 с. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 160-163 

   ISBN 978-5-534-04483-6 

  ББК 74.480.26я73 
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А1: 791143, 791144, 791145 

ЧЗ1: 791146 

ЧЗ3: 791147 

 
Певзнер, Михаил Наумович 

   Корпоративная педагогика : учебное пособие / М. Н. Певзнер, П. А. Петряков, О. Грауманн. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 470 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 468-470 и в конце глав 

   ISBN 978-5-534-01659-8 

  ББК 74.40я73 + 74.61я73 
ЧЗ1: 791189 

 
Петров, Сергей Викторович 

   Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. В. Петров, П. А. Кисляков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 250 

с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 248-250 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по специальностям педагогического 

образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Безопас-

ность жизнедеятельности" 

   ISBN 978-5-534-04361-7 

  ББК 74.04н6я73 
ЧЗ1: 791025 

 
Петряков, Петр Анатольевич 

   Здоровьесберегающие технологии в начальной школе : учебное пособие для академического ба-

калавриата / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 191 

с. : ил. - (Университеты России) 

   ISBN 978-5-534-03431-8 

  ББК 74.200.55я73 + 74.202.43я73 + 74.202.59я73 
ЧЗ1: 791247 

 
Подласый, Иван Павлович 

   Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 1, кн. 1. Теоре-

тическая педагогика / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 404 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в подстроч. примеч. 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством образова-

ния и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подго-

товки и специальностям в области "Образование и педагогика" 

   ISBN 978-5-534-01919-3 

   ISBN 978-5-534-01920-9 

  ББК 74.0я73 + 74.20я73 
ЧЗ1: 791220 

 
Подласый, Иван Павлович 

   Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 1, кн. 2. Теоре-

тическая педагогика / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 386 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 382-386 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством образова-

ния и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подго-

товки и специальностям в области "Образование и педагогика" 
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   ISBN 978-5-9916-7479-9 

   ISBN 978-5-9916-7382-2 

  ББК 74.0я73 + 74.20я73 
ЧЗ1: 791223 

 
Подласый, Иван Павлович 

   Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 2, кн. 1. Прак-

тическая педагогика / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 491 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством обра-

зования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям под-

готовки и специальностям в области "Образование и педагогика" 

   ISBN 978-5-534-01975-9 

   ISBN 978-5-534-01976-6 

  ББК 74.0я73 + 74.20я73 
ЧЗ1: 791225 

 
Подласый, Иван Павлович 

   Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 2, кн. 2. Прак-

тическая педагогика / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 318 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 314-318 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством образова-

ния и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подго-

товки и специальностям в области "Образование и педагогика" 

   ISBN 978-5-534-01977-3 

   ISBN 978-5-534-01976-6 

  ББК 74.0я73 + 74.20я73 
ЧЗ1: 791226 

 
Попова, Светлана Юрьевна 

   Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 113 

с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "Педагогические технологии") 

   Библиогр.: с. 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04996-1 

  ББК 74.044.3я73 
А1: 791026, 791027 

ЧЗ1: 791028 

 
Рипа, Михаил Дмитриевич 

   Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом воспитании : учебное пособие 

для академического бакалавриата / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва 

: Юрайт, 2017. - 170 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 165-170 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04612-0 

  ББК 75.110я73 + 75.116я73 + 74.50я73 
ЧЗ1: 791236 
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Савенков, Александр Ильич 

   Педагогика. Исследовательский подход : учебник и практикум для академического бакалавриата 

: [в 2 ч.]. Ч. 1 / А. И. Савенков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 268 с. : ил. - (Ав-

торский учебник) 

   Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного по-

собия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" 

   ISBN 978-5-534-02166-0 

   ISBN 978-5-534-02167-7 

  ББК 74.026.1я73 + 88.6я73 
ЧЗ1: 790904 

 
Савенков, Александр Ильич 

   Педагогика. Исследовательский подход : учебник и практикум для академического бакалавриата 

: [в 2 ч.]. Ч. 2 / А. И. Савенков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 217 с. : ил. - (Ав-

торский учебник) 

   Библиогр.: с. 211-217 

Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного посо-

бия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" 

   ISBN 978-5-534-02187-5 

   ISBN 978-5-534-02167-7 

  ББК 74.026.1я73 + 88.6я73 
ЧЗ1: 790905 

 
Светловская, Наталия Николаевна 

   Методика обучения творческому чтению : учебное пособие для вузов / Н. Н. Светловская, Т. С. 

Пиче-оол ; Московский городской педагогический университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 293 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 287-293 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-05103-2 

  ББК 74.268.19=411.2,0я73 + 74.202.64я73 
ЧЗ1: 791212 

 
Слизкова, Елена Владимировна 

   Управление образовательными системами. Технологии внутришкольного управления : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Слизкова, Е. В. Воронина. - Москва : Юрайт, 

2017. - 182 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 174-178 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04831-5 

  ББК 74.24к2я73 
А1: 790685, 790686 

ЧЗ1: 790687 

 
Смирнова, Елена Олеговна 

   Психология и педагогика игры : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. О. 

Смирнова, И. А. Рябкова. - Москва : Юрайт, 2017. - 223 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 222-223 (23 назв.) 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-00219-5 

  ББК 74.100.57я73 + 88.413-38я73 
ЧЗ1: 790957 
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Соловьева, Людмила Георгиевна 

   Логопедия : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Гра-

дова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 208 с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс) 

   Библиогр.: с. 207-208 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00733-6 

  ББК 74.57я73 
ЧЗ1: 790952 

 
Старикова, Людмила Дмитриевна 

   Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. 

Вайнштейн. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 122 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 104-106 

   ISBN 978-5-534-05181-0 

  ББК 74.40я73 
ЧЗ1: 791181 

 
Старикова, Людмила Дмитриевна 

   История педагогики и философия образования : учебник и практикум для вузов / Л. Д. Старико-

ва. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 435 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 

Допущено УМО по профессионально-педагогическому образованию в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Профессиональное обучение (по отраслям)" 

   ISBN 978-5-534-02886-7 

  ББК 74.03я73 + 74.03я73 
ЧЗ1: 790891 

 
Старикова, Людмила Дмитриевна 

   Методология педагогического исследования : учебник для академического бакалавриата / Л. Д. 

Старикова, С. А. Стариков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 348 с. : ил. - (Универ-

ситеты России) 

   Библиогр.: с. 288-296 и в конце глав 

   ISBN 978-5-534-02889-8 

  ББК 74в.я73 
ЧЗ1: 791210 

 
Талызина, Нина Федоровна 

   Усвоение научных понятий в школе : учебное пособие / Н. Ф. Талызина, И. А. Володарская, Г. А. 
Буткин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 114 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 112-114 
   ISBN 978-5-534-04740-0 
  ББК 74.202.4я73 

А1: 790691 

ЧЗ1: 790692 

 
Тихомирова, Ольга Вячеславовна 

   Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / О. В. Тихомирова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 
2017. - 155 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 151-155 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04957-2 
  ББК 74.10я73 

ЧЗ1: 791030 
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Факторович, Алла Аркадьевна 

   Педагогические технологии : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Факто-

рович ; Московский педагогический государственный университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 113 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 109-113 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00287-4 

  ББК 74.202.45я73 
ЧЗ1: 791264 

 
Хохрякова, Юлия Михайловна 

   Педагогика раннего возраста : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Хохрякова. - 2-

е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 308 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 307-308 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04846-9 

  ББК 74.100.261.1я73 + 74.102я73 + 88.412-38я73 
ЧЗ1: 791265 

 
Хухлаева, Ольга Владимировна 

   Этнопедагогика : учебник и практикум для бакалавров / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова ; Мос-

ковский городской психолого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 333 с. : ил. - 

(Бакалавр. Базовый курс) 

   Библиогр.: с. 332-333 (21 назв.) 

Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-9916-3402-1 

  ББК 74.65я73 
ЧЗ1: 790789 

 
Щуркова, Надежда Егоровна 

   Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / Н. Е. Щуркова. - 2-е изд.. - Москва : Юрайт, 2017. - 366 с. : ил. - (Авторский учебник) 

   Библиогр.: с. 361-366 

Допущено УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Социальная педагогика", "Педагогика" 

   ISBN 978-5-534-02268-1 

  ББК 74.00я73 
ЧЗ1: 791254 

 
Щуркова, Надежда Егоровна 

   Педагогика. Игровые методики в классном руководстве : практическое пособие / Н. Е. Щуркова. 

- 5-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 217 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 213-217 

   ISBN 978-5-534-02274-2 

  ББК 74.202.56я73 + 74.204.22я73 
ЧЗ1: 791257 

 
Щуркова, Надежда Егоровна 

   Педагогические технологии : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Е. Щурко-

ва. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 259 с. - (Авторский учебник) 

   Библиогр.: с. 256-259 
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Рекомендовано УМО Министерства образования и науки РФ по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Социальная педагогика" ; "Педагогика" 

   ISBN 978-5-534-04388-4 

  ББК 74.202.45я73 + 74.204.21я73 
ЧЗ1: 791263 

 
Ястребов, Александр Васильевич 

   Методика преподавания математики: задачи : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. В. Ястребов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 150 с. : ил. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс) 

   Библиогр.: с. 149-150 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по специальностям педагогического 

образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Матема-

тика" 

   ISBN 978-5-534-02969-7 

  ББК 74.262.21я73 + 22.1р30я73 
ЧЗ3: 791033 

 
Ястребов, Александр Васильевич 

   Методика преподавания математики: теоремы и справочные материалы : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. В. Ястребов, И. В. Суслова, Т. М. Корикова. - 2-е изд., испр. и 

доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 173 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 116-118 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-03783-8 

  ББК 74.262.21я73 + 22.1р30я73 
ЧЗ3: 791190 

 

Физкультура и спорт  
 

Бегидова, Тамара Павловна 

   Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 188 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 184-188 

Допущено Федеральным агентством по физической культуре и спорту в качестве учебного посо-

бия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физическая культура для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) 

   ISBN 978-5-534-04932-9 

  ББК 75.110я73 
ЧЗ1: 791014 

 
Германов, Геннадий Николаевич 

   Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учеб-

ное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов ; Московский городской педагоги-

ческий университет. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 224 с. : ил. - (Бакалавр и 

магистр. Модуль "Физическая культура") 

   Библиогр.: с. 212-223 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано НМС по физической культуре и 

спорту Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов-
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бакалавров и магистров вузов по направлениям подготовки "Физическая культура", "Педагогиче-

ское образование" 

   ISBN 978-5-534-04492-8 

  ББК 75.0я73 + 88.84я73 
ЧЗ1: 791183 

 
Германов, Геннадий Николаевич 

   Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе : учебное пособие для бакалавриата и ма-

гистратуры / Г. Н. Германов. - Москва : Юрайт, 2017. - 258 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль 

"Физическая культура") 

   Библиогр.: с. 252-258 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-05787-4 

  ББК 74.267.5я73 + 75.711я73 
ЧЗ1: 791175 

 
Германов, Геннадий Николаевич 

   Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учебное пособие для бакалавриата и магистра-

туры / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. - Москва : Юрайт, 2017. - 461 с. : ил. - 

(Бакалавр и магистр. Модуль "Физическая культура") 

   Библиогр.: с. 194-205, 436-442 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Решением Ученого совета педагогического институ-

та физической культуры и спорта ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет" 

от 29.03.2017, пр. № 10 рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлениям подготовки "Физическая культура", "Педагогическое образование", ква-

лификация - академический бакалавр, магистр физической культуры 

   ISBN 978-5-534-04548-2 

  ББК 74.267.5я73 + 75.711я73 
ЧЗ1: 791163 

 
Готовцев, Евгений Владимирович 

   Школьный спорт. Лапта : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Готовцев, Г. 

Н. Германов, И. В. Машошина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 402 с. : ил. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 378-383 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04739-4 

  ББК 74.267.5-0я73 + 74.200.55я73 + 75.555(=411.2)я73 
ЧЗ1: 791164 

 
Жданкина, Елена Федоровна 

   Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. 

Добрынин ; [под науч. ред. С. В. Новаковского] ; Уральский федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского уни-

верситета, 2017. - 125 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 120-124 

Рекомендовано методическим советом УрФУ для студентов, обучающихся по программам бака-

лавриата и магистратуры по направлению подготовки "Физическая культура" 

   ISBN 978-5-9916-9912-9 

   ISBN 978-5-7996-1903-9 

  ББК 75.719.5я73 
ЧЗ1: 790690 
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Капилевич, Леонид Владимирович 

   Физиология человека. Спорт : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Л. В. Капилевич 
; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Москва : Юрайт, 
2017. - 141 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 139 
Рекомендовано УМО по образованию в области физической культуры и спорта в качестве учебно-
го пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 034300 - Физическая культура 
   ISBN 978-5-534-00472-4 
  ББК 75.0я73 + 28.903я73 + 57.31я73 

ЧЗ1: 791162 

 

Константинов, Юрий Сергеевич 

   Методика обучения: уроки ориентирования : учебное пособие для вузов / Ю. С. Константинов, 
О. Л. Глаголева ; Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения ; Федерация 
спортивного ориентирования России. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 329 с. : ил. - 
(Университеты России) 
   Библиогр.: с. 310-315 
   ISBN 978-5-534-04068-5 
  ББК 75.729я73 

ЧЗ1: 791214 

 
Михайлов, Николай Георгиевич 

   Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие для вузов / Н. Г. Михай-
лов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва ; Московский городской педагогический университет. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 127 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 122-123 (13 назв.) 
   ISBN 978-5-534-04499-7 
  ББК 74.267.5я73 + 75.661я73 

ЧЗ1: 790791 

 
Никитушкин, Виктор Григорьевич 

   Легкая атлетика в начальной школе : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. 
Никитушкин, Е. Г. Цуканова. - Москва : Юрайт, 2017. - 205 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль 
"Физическая культура") 
   Библиогр.: с. 200-205 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05786-7 
  ББК 74.267.5-243я73 + 75.711я73 

ЧЗ1: 791160 

 
Никитушкин, Виктор Григорьевич 

   Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева ; Московский го-
родской педагогический университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 274 с. : ил. 
- (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 272-274 и в конце глав 
Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области физической культуры в качестве учеб-
ного пособия для образовательных учреждений высшего профессионального образования, по 
направлению "Физическая культура" 
   ISBN 978-5-534-04401-0 
  ББК 75.11я73 + 74.005.5я73 

ЧЗ1: 790872 

 
Никитушкин, Виктор Григорьевич 

   Основы научно-методической деятельности в области физической культуры и спорта : учебное 
пособие для академического бакалавриата / В. Г. Никитушкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2017. - 280 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
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   Библиогр.: с. 278-280 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающимся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в 
области физической культуры в качестве учебника для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по направле-
нию "Физическая культура" 
   ISBN 978-5-534-04167-5 
  ББК 75в4я73 

ЧЗ1: 791131 

 
Рипа, Михаил Дмитриевич 

   Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом воспитании : учебное пособие 

для академического бакалавриата / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва 

: Юрайт, 2017. - 170 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 165-170 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04612-0 

  ББК 75.110я73 + 75.116я73 + 74.50я73 
ЧЗ1: 791236 

 
Рубанович, Виктор Борисович 

   Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой : учебное пособие / В. 

Б. Рубанович. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 264 с. : ил. - (Университеты Рос-

сии) 

   Библиогр.: с. 254-264 

   ISBN 978-5-534-05130-8 

  ББК 75.091я73 
А1: 790693 - 790756 

ЧЗ1: 790757 

 
Стриханов, Михаил Николаевич 

   Физическая культура и спорт в вузах : [учебное пособие] / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. - 2-

е изд. - Москва : Юрайт, 2017. - 153 с. : ил. - (Образовательный процесс) 

   Библиогр.: с. 103-106 

   ISBN 978-5-534-05852-9 

  ББК 75.1р30я73 
ЧЗ1: 790689 

 
Филиппова, Сергей Сергеевич 

   Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для академического бакалавриата / С. С. 

Филиппова. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 242 с. : ил. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс) 

   Библиогр.: с. 232-237 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области 

физической культуры в качестве учебного пособия для образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, по направлению "Физическая культура" 

   ISBN 978-5-534-03673-2 

  ББК 75.4я73 + 65.497.5-21я73 
ЧЗ1: 791031 

 
Ягодин, Валерий Владимирович 

   Основы спортивной этики : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Ягодин ; 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : 

Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2017. - 113 с. - (Университеты России) 
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   Библиогр.: с. 110-113 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программам магистратуры по направлению подготовки "Спорт" 

   ISBN 978-5-534-05646-4 

   ISBN 978-5-7996-1697-7 

  ББК 75.140.5я73 
ЧЗ1: 791032 

 

Культурно-просветительская работа  
 

Каменец, Александр Владленович 

   Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для академического бакалавриата / А. В. 

Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 246 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 245-246 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00708-4 

  ББК 77я73 
ЧЗ1: 791022 

 

Филологические науки  
 

   Педагогическая риторика : практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / [Л. 

В. Ассуирова и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой ; Московский городской педагогический универси-

тет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 225 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 224-225 и в конце тем 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-9916-9832-0 

  ББК 74я73 + 80.7я73 + 88.69-99я73 
ЧЗ1: 790878 

 

Языкознание  
 

   Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [Н. А. Буре и 

др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. – 

284 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль "Русский язык и культура речи") 

   Библиогр.: с. 283-284 и в конце параграфов 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 7 

   ISBN 978-5-534-03158-4 

  ББК 81.411.2-55я73 + 81.055.53я73 
ЧЗ1: 791171 

 
Бессмертный, Игорь Александрович 

   Интеллектуальные системы : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Бес-

смертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов ; Университет ИТМО. - Москва : Юрайт, 2017. - 243 

с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 243 и в конце глав 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям 

   ISBN 978-5-534-01042-8 

  ББК 32.813я73 + 81.11я73 
ЧЗ3: 790903 

 

Глухов, Вадим Петрович 

   Психолингвистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П. Глухов ; 
Московский педагогический государственный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 361 с. - (Ба-
калавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 348-361 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-00480-9 
  ББК 81.006я73 

ЧЗ1: 790956 

 

Иванов, Андрей Владимирович 

   История английского языка: тесты : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. 
Иванов. - Москва : Юрайт, 2017. - 221 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 217-221 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-02280-3 
  ББК 81.432.1-03я73 

А2: 791241 
 

Иванов, Андрей Владимирович 

   История германских языков: тесты : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. 
Иванов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 416 с. - (Бакалавр и магистр. Академиче-
ский курс) 
   Библиогр.: с. 415-416 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано ГОУ ВПО "Московский педагогиче-
ский государственный университет" для использования в вузах по специальности "Иностранный 
язык" (с дополнительной специальностью) 
   ISBN 978-5-534-00293-5 
  ББК 81.432.1-03я73 + 81.432.4-03я73 

А2: 791221 
 

Иванов, Андрей Владимирович 

   История немецкого языка: тесты : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. 
Иванов. - Москва : Юрайт, 2017. - 208 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 207-208 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-00133-4 
  ББК 81.432.4я73 

А2: 791222 

 

Кабакчи, Виктор Владимирович 

   Введение в интерлингвокультурологию : учебное пособие для вузов / В. В. Кабакчи, Е. В. Бело-
глазова ; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. - 2-е изд., испр. и 
доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 253 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 244-253 
   ISBN 978-5-534-03301-4 
  ББК 81.006.3я73 + 81.432.1-022я73 

А2: 791168 



 46 

Теремова, Римма Михайловна 

   Русский язык как иностранный. Актуальный разговор : учебное пособие для академического ба-

калавриата / Р. М. Теремова, В. Л. Гаврилова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 416 

с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 416 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по всем направлениям. - Допущено УМО по направлению педагогического образования 

в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Филологическое 

образование" 

   ISBN 978-5-534-04935-0 

  ББК 81.411.2-99я73 
ЧЗ1: 791165 

 

Литературоведение  
 
   Зарубежная литература XX века : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1. Первая 
половина XX века / [М. А. Ариас-Вихль и др.] ; под ред. В. М. Толмачёва ; [Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 
430 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию для студентов вузов в каче-
стве учебного пособия по направлению подготовки 032700 - "Филология". - Авторы указаны на с. 5 
   ISBN 978-5-9916-3443-4 
   ISBN 978-5-9916-3988-0 
  ББК 83.3(0)6я73 

ЧЗ1: 791173 

 
   Зарубежная литература XX века : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2. Вторая 

половина XX века - начало XXI века / [М. А. Ариас-Вихль и др.] ; под ред. В. М. Толмачёва ; 

[Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 362 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в конце глав. - Указ. имен: с. 343-362 

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию для студентов вузов в ка-

честве учебного пособия по направлению подготовки 032700 - "Филология" 

   ISBN 978-5-9916-3987-3 

   ISBN 978-5-9916-3988-0 

  ББК 83.3(0)6я73 
ЧЗ1: 791174 

 
   История русской литературы Серебряного века (1890-е - начало 1920-х годов) : учебник для ба-
калавриата и магистратуры : [в 3 ч.]. Ч. 3. Акмеизм, футуризм и другие / [А. П. Авраменко и др. ; 
отв. ред. М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева]. - Москва : Юрайт, 2017. - 224 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 218-224 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04784-4 
   ISBN 978-5-534-04782-0 
  ББК 83.3(2=411.2)53-022я73 

ЧЗ1: 791202 

 
   История русской литературы Серебряного века (1890-е - начало 1920-х годов) : учебник для ба-
калавриата и магистратуры : [в 3 ч.]. Ч. 2. Символизм / [А. П. Авраменко и др. ; отв. ред. М. В. 
Михайлова, Н. М. Солнцева]. - Москва : Юрайт, 2017. - 227 с. - (Бакалавр и магистр. Академиче-
ский курс) 
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   Библиогр. в подстроч. примеч. 
Авторы указаны на с. 4. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия 
для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04783-7 
   ISBN 978-5-534-04782-0 
  ББК 83.3(2=411.2)53-022.34я73 

ЧЗ1: 791201 

 

   История русской литературы Серебряного века (1890-е - начало 1920-х годов) : учебник для ба-

калавриата и магистратуры : [в 3 ч.]. Ч. 1. Реализм / [А. П. Авраменко и др. ; отв. ред. М. В. Ми-

хайлова, Н. М. Солнцева]. - Москва : Юрайт, 2017. - 267 с. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс) 

   Библиогр. в подстроч. примеч. 

Авторы указаны на с. 4. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04781-3 

   ISBN 978-5-534-04782-0 

  ББК 83.3(2=411.2)53-022.26я73 
ЧЗ1: 791200 

 
Агеносов, Владимир Вениаминович 

   История литературы Русского Зарубежья. Вторая и третья волны : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. - Москва : Юрайт, 2017. - 176 с. : 

портр. - (Бакалавр и магистр. Модуль "История отечественной литературы") 

   Библиогр.: с. 169-176 и в конце глав 

На обложке и титульном листе указан только первый автор. - Рекомендовано УМО высшего обра-

зования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям. - Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ для 

студентов педагогических вузов и учащихся средних учебных заведений 

   ISBN 978-5-534-02929-1 

   ISBN 978-5-534-02923-9 

  ББК 83.3(2=411.2)6-008.6я73 
ЧЗ1: 791206 

 
Агеносов, Владимир Вениаминович 

   История литературы Русского Зарубежья. Первая волна : учебник для бакалавриата и магистра-

туры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. - Москва : Юрайт, 2017. - 365 с. : портр. - (Бака-

лавр и магистр. Модуль "История отечественной литературы") 

   Библиогр. в конце глав 

На обложке и титульном листе указан только первый автор. - Рекомендовано УМО высшего обра-

зования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям. - Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ для 

студентов педагогических вузов и учащихся средних учебных заведений 

   ISBN 978-5-534-02922-2 

   ISBN 978-5-534-02923-9 

  ББК 83.3(2=411.2)6-008.6я73 
ЧЗ1: 791205 

 
Медведев, Александр Васильевич 

   Библия как памятник культуры : учебное пособие для вузов / А. В. Медведев ; Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2017. - 

373 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 365-371 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Культуроло-

гия", "Социально-культурная деятельность" 
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   ISBN 978-5-534-05300-5 

   ISBN 978-5-7996-0711-1 

  ББК 86.37-2я73 + 71.0я73 + 83.3(2)-004я73 
А1: 790942, 790943, 790944, 790945, 790946, 790947, 790948, 790949, 790950 

ЧЗ1: 790951 

 
Мескин, Владимир Алексеевич 

   История русской литературы "серебряного века" : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Мескин ; [Российский университет дружбы народов]. - Москва : Юрайт, 2017. - 385 с. - (Бака-

лавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 378-385 

Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям. - РУДН - 50 лет. - На обложке серия: Бакалавр. 

Базовый курс 

   ISBN 978-5-9916-3639-1 

  ББК 83.3(2=411.2)53я73 
ЧЗ1: 791177 

 
Минералова, Ирина Георгиевна 

   Детская литература : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. Г. Минералова 

; Московский педагогический государственный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 333 с. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в тексте 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-00343-7 

  ББК 83.8я73 
ЧЗ1: 791245 

 
Минералова, Ирина Георгиевна 

   Основы филологической работы с текстом. Анализ художественного произведения : учебное по-

собие для академического бакалавриата / И. Г. Минералова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 250 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 250 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-01865-3 

  ББК 83.3(2=411.2)в683я73 
ЧЗ1: 791130 

 
Назарова, Лариса Александровна 

   История западноевропейской литературы Средних веков : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. А. Назарова ; Уральский федеральный университет им. первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2017. - 190 

с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 184-190 в конце разделов 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программам бакалавриата по направлению подготовки "Журналистика" 

   ISBN 978-5-534-05655-6 

   ISBN 978-5-7996-1892-6 

  ББК 83.3(43)4я73 
ЧЗ1: 791229 

 
Снигирева, Татьяна Александровна 

   Век XIX и век XX русской литературы: реальности диалога : учебное пособие для вузов / Т. А. 

Снигирева, А. В. Подчиненов ; Уральский федеральный университет имени первого Президента 
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России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2017. - 

198 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 

   ISBN 978-5-534-05987-8 

   ISBN 978-5-7996-0394-6 

  ББК 83.3(2=411.2)52-02я73 + 83.3(2=411.2)6-02я73 
ЧЗ1: 791180 

 

Религия. Атеизм  
 

Медведев, Александр Васильевич 

   Библия как памятник культуры : учебное пособие для вузов / А. В. Медведев ; Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2017. - 

373 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 365-371 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Культуроло-

гия", "Социально-культурная деятельность" 

   ISBN 978-5-534-05300-5 

   ISBN 978-5-7996-0711-1 

  ББК 86.37-2я73 + 71.0я73 + 83.3(2)-004я73 
А1: 790942, 790943, 790944, 790945, 790946, 790947, 790948, 790949, 790950 

ЧЗ1: 790951 

 
Пивоваров, Даниил Валентинович 

   Культура и религия: сакрализация базовых идеалов : монография / Д. В. Пивоваров ; Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; 

Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2017. - 247 с. - (Антология мысли) 

   Библиогр.: с. 236-247 

   ISBN 978-5-534-05420-0 

   ISBN 978-5-7996-0846-0 

  ББК 86.216 
А1: 791233, 791234 

ЧЗ1: 791235 

 

Философские науки  
 

Бакеева, Елена Васильевна 

   Введение в онтологию : учебное пособие для вузов / Е. В. Бакеева ; Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : 

Изд-во Уральского университета, 2017. - 389 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 386-389 и в конце разделов 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программе бакалавриата по направлению подготовки "Философия" 

   ISBN 978-5-534-02561-3 

   ISBN 978-5-7996-1925-1 

  ББК 87.1я73 
ЧЗ1: 791182 
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Психология  
 

   Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / [Э. Л. Боднар и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой ; Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екате-

ринбург : Изд-во Уральского университета, 2017. - 119 с. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 115-119 

Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-

ющихся по программе магистратуры по направлению подготовки "Психология". - Авторы указаны 

на с. 3 

   ISBN 978-5-534-05501-6 

   ISBN 978-5-7996-0743-2 

  ББК 88я73 
ЧЗ1: 791184 

 

   Общая психология. Основные психические явления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / [В. Н. Панферов и др.] ; под ред. В. Н. Панферова, А. В. Микляевой ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Москва : Юрайт, 2017. - 373 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 371-373 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Авторы указаны на с. 6 

   ISBN 978-5-534-03198-0 

  ББК 88.2я73 
ЧЗ1: 791159 

 

   Педагогическая риторика : практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / [Л. 

В. Ассуирова и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой ; Московский городской педагогический универси-

тет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 225 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 224-225 и в конце тем 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-9916-9832-0 

  ББК 74я73 + 80.7я73 + 88.69-99я73 
ЧЗ1: 790878 

 

   Психодиагностика : теория и практика : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 

/ [М. К. Акимова и др.] ; под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 

2017. - 301 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Предм. указ.: с. 293-301 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-9916-9948-8 

   ISBN 978-5-9916-9947-1 

  ББК 88.91я73 
ЧЗ1: 791204 

 

   Психодиагностика : теория и практика : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 

/ [М. К. Акимова и др.] ; под ред. М. К. Акимовой. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 

2017. - 341 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Предм. указ.: с. 331-341 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-9916-9946-4 
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   ISBN 978-5-9916-9947-1 

  ББК 88.91я73 
ЧЗ1: 791207 

 

   Психологическая помощь : практическое пособие / Е. П. Кораблина [и др.] ; под ред. Е. П. Ко-

раблиной. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 323 с. - (Профессиональная практика) 

   Библиогр.: с. 313-323 

   ISBN 978-5-534-04728-8 

  ББК 88.9 
ЧЗ1: 791256 

 

   Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник для 

академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / [И. В. Дубровина и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. - 5-

е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 271 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в конце разделов 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Допущено Министерством образования РФ в качестве учеб-

ного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология". - 

Авторы указаны на с. 11 

   ISBN 978-5-534-03498-1 

   ISBN 978-5-534-03499-8 

  ББК 88.9я73 + 88.6я73 + 88.41я73 
ЧЗ1: 790906 

 

   Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник для 

академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 / [И. В. Дубровина и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. - 5-

е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 321 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 321 и в конце разделов 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Допущено Министерством образования РФ в качестве учеб-

ного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" 

   ISBN 978-5-534-03522-3 

   ISBN 978-5-534-03499-8 

  ББК 88.9я73 + 88.41я73 + 74.268.8я73 
ЧЗ1: 790907 

 

   Руководство практического психолога. Психолог в школе : практическое пособие / [И. В. Дубро-

вина и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. - 

(Профессиональная практика) 

   Библиогр.: с. 253-255 

Авторы указаны на с. 5 

   ISBN 978-5-534-05010-3 

  ББК 88.9 
А1: 790911, 790912 

ЧЗ1: 790913 

 
Алексеева, Елена Евгеньевна 

   Психологические проблемы детей дошкольного возраста : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Е. Е. Алексеева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 286 с. : ил. - 

(Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 219-225 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Допущено УМО по направлениям педагоги-

ческого образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебно-методического по-

собия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогика" 
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   ISBN 978-5-534-04883-4 

  ББК 88.413я73 + 88.921я73 
ЧЗ1: 791255 

 
Белякова, Евгения Гелиевна 

   Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Стро-

кова ; Тюменский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 243 с. : ил. - (Универ-

ситеты России) 

   Библиогр.: с. 165-168, 240-243 

   ISBN 978-5-534-01054-1 

   ISBN 978-5-400-01264-8 

  ББК 74.044.2я73 + 74.202.8я73 + 88.91я73 
ЧЗ1: 790885 

 
Бурлакова, Наталья Семеновна 

   Детский психоанализ. Школа Анны Фрейд : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. С. 

Бурлакова, В. И. Олешкевич ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Факультет психологии. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 284 с. - (Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 271-278 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано Советом по психологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению и специальности психология 

   ISBN 978-5-534-00278-2 

  ББК 88.944.1я73 + 88.41-953.6я73 + 88.1(4Авс)6-736я73 
ЧЗ1: 791237 

 
Галигузова, Людмила Николаевна 

   Дошкольная педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Галигу-

зова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная ; Московская высшая школа социальных и экономических 

наук (Шанинка). - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 284 с. - (Бакалавр. Академиче-

ский курс) 

   Библиогр.: с. 284 (14 назв.) 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-00373-4 

  ББК 74.10я73 + 88.412я73 
ЧЗ1: 790873 

 
Германов, Геннадий Николаевич 

   Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учеб-

ное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов ; Московский городской педагоги-

ческий университет. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 224 с. : ил. - (Бакалавр и 

магистр. Модуль "Физическая культура") 

   Библиогр.: с. 212-223 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано НМС по физической культуре и 

спорту Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов-

бакалавров и магистров вузов по направлениям подготовки "Физическая культура", "Педагогиче-

ское образование" 

   ISBN 978-5-534-04492-8 

  ББК 75.0я73 + 88.84я73 
ЧЗ1: 791183 
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Диянова, Зухра Васильевна 

   Общая психология. Познавательные процессы : учебное пособие для академического бакалаври-

ата / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 176 с. : ил. - 

(Университеты России) 

   Библиогр.: с. 172-176 и в конце тем 

   ISBN 978-5-534-05480-4 

  ББК 88.251я73 
ЧЗ1: 791010 

 
Диянова, Зухра Васильевна 

   Общая психология. Познавательные процессы. Практикум : учебное пособие для академическо-

го бакалавриата / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 

155 с. : ил. - (Университеты России) 

   Библиогр.: с. 100-103 

   ISBN 978-5-534-05494-1 

  ББК 88.251я73 
ЧЗ1: 791011 

 
Дубровина, Ирина Владимировна 

   Психологическое благополучие школьников : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ И. В. Дубровина. - Москва : Юрайт, 2017. - 140 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 138-140 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04731-8 

  ББК 88.41я73 + 88.576.5я73 
ЧЗ1: 791266 

 
Ежкова, Нина Сергеевна 

   Дошкольная педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. С. Ежкова. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 183 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 175-183 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям. 

   ISBN 978-5-534-00200-3 

  ББК 74.10я73 + 88.621.3-5я73 
ЧЗ1: 791192 

 
Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич 

   Математические методы в психологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 ч.. Ч. 1 / 

О. Ю. Ермолаев-Томин. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 280 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс) 

   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-

щихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-9916-8956-4 

   ISBN 978-5-9916-8957-1 

  ББК 88в631я73 
ЧЗ1: 791012 

 
Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич 

   Математические методы в психологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 ч.. Ч. 2 / 

О. Ю. Ермолаев-Томин. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 235 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс) 

   Библиогр.: с. 230-235 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям 
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   ISBN 978-5-9916-8958-8 

   ISBN 978-5-9916-8957-1 

  ББК 88в631я73 
ЧЗ1: 791013 

 
Иванников, Вячеслав Андреевич 

   Введение в психологию : учебник для академического бакалавриата / В. А. Иванников ; Факуль-

тет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2017. - 234 с. : ил. - (Бакалавр. Ака-

демический курс. Модуль "Психология") 

   Библиогр.: с. 229-234 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00116-7 

  ББК 88я73 
ЧЗ1: 791167 

 
Канке, Виктор Андреевич 

   История, философия и методология психологии и педагогики : учебное пособие для магистров / 

В. А. Канке ; под ред. М. Н. Берулавы. - Москва : Юрайт, 2017. - 487 с. - (Магистр) 

   Библиогр. в конце глав 

Допущено УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-

щихся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-9916-2990-4 

  ББК 74.03я73 + 74в.я73 + 88.1я73 + 88в.я73 
ЧЗ1: 790770 

 
Кашапов, Мергаляс Мергалимович 

   Профессиональное становление педагога. Акмеологические основы : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 259 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль "Педагогическая психология") 

   Библиогр.: с. 235-238 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-04917-6 

  ББК 88.69я73 + 74.204.21я73 
ЧЗ1: 791267 

 
Кузнецова, Оксана Викторовна 

   Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. 

Кузнецова ; под ред. Л. Ф. Обуховой. - Москва : Юрайт, 2017. - 440 с. : портр. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс) 

   Библиогр.: с. 314-326 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-9916-8783-6 

  ББК 88.809.2я73 + 88.946я73 
ЧЗ1: 791176 

 
Мазниченко, Марина Александровна 

   Коррекция педагогической деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та / М. А. Мазниченко. - 2-е изд., испр.. - Москва : Юрайт, 2017. - 142 с. : ил. - (Авторский учеб-

ник) 

   Библиогр.: с. 133-135 

   ISBN 978-5-534-04555-0 

  ББК 88.69я73 + 74.204.2я73 
ЧЗ1: 791188 
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Малкова, Елена Евгеньевна 

   Психологические технологии формирования приверженности лечению и реабилитации наркоза-
висимых : практическое пособие / Е. Е. Малкова, В. В. Белоколодов. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 114 с. : ил. - (Профессиональная практика) 
   Библиогр.: с. 61-69 
   ISBN 978-5-534-04983-1 
  ББК 88.742.16-8 + 88.92 

ЧЗ1: 790884 

 
Малкова, Елена Евгеньевна 

   Психологические технологии формирования приверженности лечению и реабилитации наркоза-
висимых : учебное пособие для вузов / Е. Е. Малкова, В. В. Белоколодов. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва : Юрайт, 2017. - 116 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 61-69 
   ISBN 978-5-534-04982-4 
  ББК 88.742.16-8я73 + 88.92я73 

ЧЗ1: 791253 

 
Москвина, Наталья Борисовна 

   Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема реабилитации : учебное пособие / 
Н. Б. Москвина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 195 с. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 182-195 
Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного посо-
бия для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям 
   ISBN 978-5-534-05508-5 
  ББК 88.69-6я73 

А1: 791260 

ЧЗ1: 791261 

ЧЗ3: 791262 

 
Немов, Роберт Семенович 

   Общая психология : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 2, кн. 1. 
Ощущения и восприятие / Р. С. Немов ; Московский городской педагогический университет. - 6-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 302 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством общего и 
профессионального образования РФ в качестве учебника для студентов высших педагогических 
учебных заведений 
   ISBN 978-5-534-02391-6 
  ББК 88.251.1я73 

ЧЗ1: 791153 

 
Немов, Роберт Семенович 

   Общая психология : учебник для бакалавров : в 3 т. Т. 1. Введение в психологию / Р. С. Немов. - 
6-е изд.. - Москва : Юрайт, 2017. - 726 с. - (Бакалавр. Углубленный курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебника 
для студентов высших педагогических учебных заведений 
   ISBN 978-5-9916-3049-8 
  ББК 88.2я73 + 88.1я73 

ЧЗ1: 791152 

 
Немов, Роберт Семенович 

   Общая психология : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 3, кн. 1. 
Теории личности / Р. С. Немов ; Московский городской педагогический университет. - 6-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 349 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
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   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством общего и 
профессионального образования РФ в качестве учебника для студентов высших педагогических 
учебных заведений 
   ISBN 978-5-534-02023-6 
   ISBN 978-5-534-02024-3 
  ББК 88.2я73 + 88.3я73 

ЧЗ1: 791157 

 
Немов, Роберт Семенович 

   Общая психология : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 2, кн. 2. 

Внимание и память / Р. С. Немов ; Московский городской педагогический университет. - 6-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 261 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ в качестве учебника для студентов высших педагогических 

учебных заведений 

   ISBN 978-5-534-02393-0 

  ББК 88.251.2я73 + 88.251.5я73 
ЧЗ1: 791154 

 
Немов, Роберт Семенович 

   Общая психология : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 2, кн. 3. 

Воображение и мышление / Р. С. Немов ; Московский городской педагогический университет. - 6-

е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 224 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ в качестве учебника для студентов высших педагогических 

учебных заведений 

   ISBN 978-5-534-02394-7 

  ББК 88.251.31я73 + 88.251.4я73 
ЧЗ1: 791155 

 
Немов, Роберт Семенович 

   Общая психология : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 2, кн. 4. 

Речь. Психические состояния / Р. С. Немов ; Московский городской педагогический университет. - 

6-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 243 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр. в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ в качестве учебника для студентов высших педагогических 

учебных заведений 

   ISBN 978-5-534-02395-4 

  ББК 88.251.32я73 + 88.28я73 
ЧЗ1: 791156 

 
Немов, Роберт Семенович 

   Общая психология : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 3, кн. 2. 

Свойства личности. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 395 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс) 

   Библиогр. в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-

ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством общего и 
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профессионального образования РФ в качестве учебника для студентов высших педагогических 

учебных заведений 

   ISBN 978-5-534-02025-0 

   ISBN 978-5-534-02024-3 

  ББК 88.2я73 + 88.3я73 
ЧЗ1: 791158 

 
Нестерова, Альбина Александровна 

   Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 

А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. - Москва : Юрайт, 2017. - 356 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 356 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-9916-8758-4 

  ББК 88.9я73 
ЧЗ1: 791258 

 
Одинцова, Мария Антоновна 

   Психология стресса : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. А. Одинцова, 

Н. Л. Захарова. - Москва : Юрайт, 2017. - 299 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 200-201 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00374-1 

  ББК 88.283я73 
ЧЗ1: 791249 

 
Олешкевич, Валерий Иванович 

   Психология как психотехника : учебник для академического бакалавриата / В. И. Олешкевич. - 
2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 307 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 303-307 и в конце глав 
Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в 
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности 
"Психология" 
   ISBN 978-5-534-01067-1 
  ББК 88.1(0)-739я73 

ЧЗ1: 791251 

 
Панферов, Владимир Николаевич 

   Общая психология. Теоретические основы : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / В. Н. Панферов, М. С. Волохонская, А. В. Микляева ; Российский государственный пе-
дагогический университет им. А. И. Герцена. - Москва : Юрайт, 2017. - 296 с. : ил. - (Бакалавр. 
Академический курс) 
   Библиогр.: с. 292-296 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-01578-2 
  ББК 88.2я73 

ЧЗ1: 791133 

 
Петрушин, Валентин Иванович 

   Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Пет-
рушин. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 441 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 432-441 
   ISBN 978-5-534-04645-8 
  ББК 88.854.1я73 

ЧЗ1: 791252 
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Подольский, Андрей Ильич 

   Диагностика подростковой депрессивности : учебное пособие для академического бакалавриата / 

А. И. Подольский, О. А. Идобаева, П. Г. Хейманс ; Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Факультет психологии, Национальный исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики». - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 202 с. : ил. - (Авторский 

учебник) 

   Библиогр.: с. 152-165 

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в 

качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям 

психологии 

   ISBN 978-5-534-03746-3 

  ББК 88.745.6-734я73 + 88.91я73 + 88.415-69я73 
ЧЗ1: 791166 

 
Подольский, Андрей Ильич 

   Психология развития. Психоэмоциональное благополучие детей и подростков : учебное пособие 

для вузов / А. И. Подольский, О. А. Идобаева ; Факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 

НИУ «Высшая школа экономики». - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 113 с. - (Ав-

торский учебник) 

   Библиогр.: с. 103-113 

   ISBN 978-5-534-04237-5 

  ББК 88.41-52я73 
ЧЗ1: 791250 

 
Савенков, Александр Ильич 

   Педагогика. Исследовательский подход : учебник и практикум для академического бакалавриата 
: [в 2 ч.]. Ч. 1 / А. И. Савенков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 268 с. : ил. - (Ав-
торский учебник) 
   Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного по-
собия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" 
   ISBN 978-5-534-02166-0 
   ISBN 978-5-534-02167-7 
  ББК 74.026.1я73 + 88.6я73 

ЧЗ1: 790904 

 
Савенков, Александр Ильич 

   Педагогика. Исследовательский подход : учебник и практикум для академического бакалавриата 
: [в 2 ч.]. Ч. 2 / А. И. Савенков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 217 с. : ил. - (Ав-
торский учебник) 
   Библиогр.: с. 211-217 
Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного посо-
бия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" 
   ISBN 978-5-534-02187-5 
   ISBN 978-5-534-02167-7 
  ББК 74.026.1я73 + 88.6я73 

ЧЗ1: 790905 

 
Савенков, Александр Ильич 

   Психология воспитания : учебное пособие для академического бакалавриата / А. И. Савенков ; 
Московский городской педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2016. - 154 с. - (Бакалавр. 
Академический курс) 
   Библиогр.: с. 145-154 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-8314-2 
  ББК 88.61я73 

ЧЗ1: 791244 



 59 

Серова, Лидия Константиновна 

   Психология личности спортсмена : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. К. 

Серова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 122 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 

курс) 

   Библиогр.: с. 118-122 и в конце глав 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по образованию в области фи-

зической культуры и спорта в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Физическая культура и спорт" 

   ISBN 978-5-534-03083-9 

  ББК 88.84я73 
ЧЗ1: 790886 

 
Смирнова, Елена Олеговна 

   Психология и педагогика игры : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. О. 

Смирнова, И. А. Рябкова. - Москва : Юрайт, 2017. - 223 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 

   Библиогр.: с. 222-223 (23 назв.) 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 

   ISBN 978-5-534-00219-5 

  ББК 74.100.57я73 + 88.413-38я73 
ЧЗ1: 790957 

 
Тигунцева, Галина Николаевна 

   Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для вузов / Г. Н. Тигунцева. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 349 с. - (Специалист) 

   Библиогр.: с. 347-349 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-

зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

   ISBN 978-5-534-00877-7 

  ББК 88.532я73 + 88.415-8я73 
ЧЗ1: 790958 

 
Хохрякова, Юлия Михайловна 

   Педагогика раннего возраста : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Хохрякова. - 2-

е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2017. - 308 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
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