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Естественные науки в целом (ББК Б)
Игнатов, Сергей Борисович. Экологическая деонтология в естественнонаучном
образовании студентов вуза [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора педагогических наук : 13.00.02 / Игнатов Сергей Борисович; Урал. гос.
пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 46 с.
ДЗ: В. х.

Игнатов, Сергей Борисович. Экологическая деонтология в естественнонаучном
образовании студентов вуза [Текст] : диссертация на соискание ученой степени доктора
педагогических наук : 13.00.02 / Игнатов Сергей Борисович; науч. консультант Л. В.
Моисеева; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — 394 с. + Прил.: 1 CD-ROM.
ДЗ: 806646.

Физика (ББК В3)
Арзуманян, Наталья Геннадьевна. Формирование обобщенных экспериментальных
умений студентов медицинского вуза в процессе обучения физике [Текст] : диссертация
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Арзуманян
Наталья Геннадьевна; науч. рук. С. А. Суровикина ; Урал. гос. пед. ун-т; Омск. гос. пед.
ун-т. — Омск, 2014. — 176 с. + Прил.: CD-ROM.
ДЗ: 806654.

Арзуманян, Наталья Геннадьевна. Формирование обобщенных экспериментальных
умений студентов медицинского вуза в процессе обучения физике [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 /
Арзуманян Натталья Геннадьевна; Омск. гос. пед. ун-т; Урал. гос. пед. ун-т. —
Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Энергетика. Радиоэлектроника (ББК З)
Василюк, Надежда Николаевна. Блог-технологии как средство формирования сетевой
компетентности при обучении информатике студентов вузов [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 /
Василюк Надежда Николаевна; Перм. гос. национал. исследоват. ун-т; Урал. гос. пед. унт. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Василюк, Надежда Николаевна. Блог-технологии как средство формирования сетевой
компетентности при обучении информатике студентов вузов [Текст] : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Василюк Надежда
Николаевна; науч. рук. Е. К. Хеннер; Перм. гос. национал. исследоват. ун-т; Урал. гос.
пед. ун-т. — Пермь, 2014. — 184 с. + Прил.: 1 СD-ROM.
ДЗ: 806638.
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Пайвин А. С. Основы программирования станков с ЧПУ [Текст] : учебное пособие / А. С.
Пайвин, О. А. Чикова; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т физики, технологии и экономики, Каф.
технологии и экономики. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 102 с. : табл. — [16+]. — ISBN
978-5-7186-0658-4.
ДЗ: 807978.
КЛ9: 807979, 807980, 807981, 807982.

Здравоохранение. Медицинские науки (ББК Р)
Клиническая психология [Текст] : методические рекомендации для студентов вузов /
Урал. гос. пед. ун-т, Фак. психологии, Каф. психологии развития; [сост. С. И. Ворошилин,;
отв. ред. С. А. Минюрова]. — Екатеринбург : [б. и.], 2008. — 47 с.
ДЗ: 808022.
АБ: 808023.

Научно-методологические основы формирования физического и психического здоровья
детей и молодежи [Текст] : материалы VI Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, 28-29 октября 2015 г., г. Екатеринбург, Россия /
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образования, Каф. анатомии, физиологии и валеологии,
Лаборатория здорового образа жизни; [отв. ред. И. А. Филатова, С. Н. Малафеева]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0705-5.
Часть 1. — 2015. — 210 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0705-05.
ДЗ: 807972.
АБ: 807973, 807974.

Научно-методологические основы формирования физического и психического здоровья
детей и молодежи [Текст] : материалы VI Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, 28-29 октября 2015 г., г. Екатеринбург, Россия /
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образования, Каф. анатомии, физиологии и валеологии,
Лаборатория здорового образа жизни; [отв. ред. И. А. Филатова, С. Н. Малафеева]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0705-5.
Часть 2. — 2015. — 199 с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 807975.
АБ: 807976, 807977.

Социология (ББК С5)
Раевская, Елена Александровна. Социокультурные основания и коммуникативные
практики конструирования рекламы в российском провинциальном городе [Текст] :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук :
22.00.06 / Раевская Елена Александровна; Саратов. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. —
Саратов : [б. и.], 2014. — 15 [1] с.
ДЗ: В. х.

Раевская, Елена Александровна. Социокультурные основания и коммуникативные
практики конструирования рекламы в российском провинциальном городе [Текст] :
диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук : 22.00.06 /
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Раевская Елена Александровна; науч. рук. Т. И. Черняева; Саратов. гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А. — Саратов, 2014. — 154 с.
ДЗ: 806649.

Социальное управление (ББК С8)
Шалагина, Елена Владимировна. Имиджелогия. Создание корпоративного имиджа [Текст]
: учебное пособие / Е. В. Шалагина; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. —
107 с. : ил. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве учеб. изд.
— Авт. указан на обороте тит.]. — Библиогр. в конце разд. — ISBN 978-5-7186-0714-7.
ДЗ: 808088.
АБ: 808089, 808090, 808091, 808092, 808093, 808094, 808095.

История (ББК Т3)
В ответе за учительское счастье [Текст] : 85 лет Уральскому государственному
педагогическому университету / Урал. гос. пед. ун-т; [ред.-сост. Т. Г. Мостон ; отв. за вып.
Н. М. Паэгле]. — Екатеринбург : Форт Диалог-Исеть, 2015. — 189, [2] с. : цв. ил. — ISBN
978-5-91128-102-1.
КЛ9: 808118.
АБ: 808119, 808120, 808121, 808122, 808123, 808124, 808125, 808126, У. к. №6861.
ДЗ: 808127.

Запад, Восток и Россия [Текст] : вопросы всеобщей истории / Урал. гос. пед. ун-т, Каф.
всеобщей истории; глав. ред. В. Н. Земцов. — Екатеринбург : [б. и.], 1999- .
Выпуск 17 : История и историк в ситуации интердисциплинарности : сборник научных и
учебно-методических трудов (ежегодник). Часть 1. — 2015. — 223 с. : ил.
ДЗ: 808083.
АБ: 808084.

Запад, Восток и Россия [Текст] : вопросы всеобщей истории / Урал. гос. пед. ун-т, Каф.
всеобщей истории; глав. ред. В. Н. Земцов. — Екатеринбург : [б. и.], 1999- .
Выпуск 17 : История и историк в ситуации интердисциплинарности : сборник научных и
учебно-методических трудов (ежегодник). Часть 2. — 2015. — 194 с. — Библиогр. в конце
ст.
ДЗ: 808085.
АБ: 808086.

Экономика. Экономические науки (ББК У)
Актуальные проблемы и перспективы развития туризма и гостеприимства [Текст] :
материалы всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов и
аспирантов "Актуальные проблемы и перспективы развития туризма и гостеприимства —
2015", 14 апреля 2015 года, Екатеринбург, Россия / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т социал.
образования, Фак. туризма и гостинич. сервиса. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 196 с. :
ил. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 807956.

5
Т: 807957, 807958, 807959, 807960.

Мартюшов, Лев Николаевич. История экономики [Текст] : учебное пособие / Л. Н.
Мартюшов; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т физики, технологии и экономики, Каф. технологии
и экономики. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 179 с. : ил. — [16+].
ДЗ: 807946.
АБ: 807947.
КЛ9: У. к. № 6856.

Мартюшов, Лев Николаевич. История экономических учений [Текст] : учебное пособие /
Л. Н. Мартюшов; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т физики, технологии и экономики, Каф.
технологии и экономики. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 164 с. : ил. — Библиогр.: с.
164. — [16+].
ДЗ: 807944.
АБ: 807945.
КЛ9: У. к. №6855.

Организационно-управленческие технологии индустрии туризма и гостеприимства
[Текст] : материалы всероссийской научно-практической конференции студентов,
магистрантов и аспирантов "Актуальные проблемы и перспективы развития туризма и
гостеприимства — 2015", 14 апреля 2015 года, Екатеринбург, Россия / Урал. гос. пед. ун-т,
Ин-т социал. образования, Фак. туризма и гостинич. сервиса. — Екатеринбург : [б. и.],
2015. — 172 с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 807961.
Т: 807962, 807963, 807964, 807965.

Пайвин А. С. Основы производства [Текст] : [методические рекомендации для
организации самостоятельной работы студентов]. Часть 1. Технологии современного
производства / А. С. Пайвин, Э. Э. Сенина; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т физики, технологии
и экономики, Каф. технологии и экономики. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 47 с. :
схемы. — ISBN 5-85921-179-1.
ДЗ: 808014.
АБ: 808015.

Раевская, Елена Александровна. Социокультурные основания и коммуникативные
практики конструирования рекламы в российском провинциальном городе [Текст] :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук :
22.00.06 / Раевская Елена Александровна; Саратов. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. —
Саратов : [б. и.], 2014. — 15 [1] с.
ДЗ: В. х.

Раевская, Елена Александровна. Социокультурные основания и коммуникативные
практики конструирования рекламы в российском провинциальном городе [Текст] :
диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук : 22.00.06 /
Раевская Елена Александровна; науч. рук. Т. И. Черняева; Саратов. гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А. — Саратов, 2014. — 154 с.
ДЗ: 806649.

Образование. Педагогические науки (ББК Ч4)
VII Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине "Класс сольного пения"
[Текст] : [информационное издание] / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. муз. и худож. образования;
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[отв. за вып. Р. В. Панкевич,; сост. О. С. Изюрова, Н. И. Коростылева]. — Екатеринбург :
[б. и.], 2008. — 44 с. : ил.
ДЗ: 808031.

Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире [Текст] : материалы
2-ой международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных
языках, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. проф.ориентриров. яз. образования; [под ред. Н. Н. Сергеевой]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0664-5.
Часть 2. — 2015. — 174 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0666-9.
ДЗ: 808055.

Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире [Текст] : материалы
2-ой международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных
языках, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. проф.ориентриров. яз. образования; [под ред. Н. Н. Сергеевой]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0664-5.
Часть 1. — 2015. — 166 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0665-2.
ДЗ: 808054.

Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире [Текст] : материалы
2-ой международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных
языках, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. проф.ориентриров. яз. образования; [под ред. Н. Н. Сергеевой]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0664-5.
Часть 3. — 2015. — 86 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0665-2.
ДЗ: 808056.

Арзуманян, Наталья Геннадьевна. Формирование обобщенных экспериментальных
умений студентов медицинского вуза в процессе обучения физике [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 /
Арзуманян Натталья Геннадьевна; Омск. гос. пед. ун-т; Урал. гос. пед. ун-т. —
Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Арзуманян, Наталья Геннадьевна. Формирование обобщенных экспериментальных
умений студентов медицинского вуза в процессе обучения физике [Текст] : диссертация
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Арзуманян
Наталья Геннадьевна; науч. рук. С. А. Суровикина ; Урал. гос. пед. ун-т; Омск. гос. пед.
ун-т. — Омск, 2014. — 176 с. + Прил.: CD-ROM.
ДЗ: 806654.

Байлук, Владимир Васильевич. Системность самостоятельной деятельности студентов
вуза — основа профессиональной самореализации [Текст] : монография / В. В. Байлук;
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т социал. образования. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 218 с. :
ил. — [Рек. Учен. советом ИСОбр УрГПУ]. — Библиогр.: с. 215-218. — ISBN 978-5-71860701-7.
ДЗ: 807969.
АБ: 807970, 807971.

Бушманова, Юлия Александровна. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
студентов-программистов в информационно-коммуникационной профессиональной среде
[Текст] : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук :
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13.00.02 / Бушманова Юлия Александровна; науч. рук. Н. Н. Сергеева; Урал. гос. пед. унт. — Екатеринбург, 2015. — 165 с. + Прил. 1CD-ROM.
ДЗ: 806640.

Бушманова, Юлия Александровна. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
студентов-программистов в информационно-коммуникационной профессиональной среде
[Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук : 13.00.02 / Бушманова Юлия Александровна; Урал. гос. пед. ун-т. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 23 с.
ДЗ: В. х.

В ответе за учительское счастье [Текст] : 85 лет Уральскому государственному
педагогическому университету / Урал. гос. пед. ун-т; [ред.-сост. Т. Г. Мостон,; отв. за вып.
Н. М. Паэгле]. — Екатеринбург : Форт Диалог-Исеть, 2015. — 189, [2] с. : цв. ил. — ISBN
978-5-91128-102-1.
КЛ9: 808118.
АБ: 808119, 808120, 808121, 808122, 808123, 808124, 808125, 808126, У. к. №6861.
ДЗ: 808127.

Василюк, Надежда Николаевна. Блог-технологии как средство формирования сетевой
компетентности при обучении информатике студентов вузов [Текст] : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Василюк Надежда
Николаевна; науч. рук. Е. К. Хеннер; Перм. гос. национал. исследоват. ун-т; Урал. гос.
пед. ун-т. — Пермь, 2014. — 184 с. + Прил.: 1СD-ROM.
ДЗ: 806638.

Василюк, Надежда Николаевна. Блог-технологии как средство формирования сетевой
компетентности при обучении информатике студентов вузов [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 /
Василюк Надежда Николаевна; Перм. гос. национал. исследоват. ун-т; Урал. гос. пед. унт. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Герова, Наталья Викторовна. Теоретические и методические основания непрерывной
информационной подготовки студентов гуманитарных профилей по направлению
педагогического образования [Текст] : дисссертация на соискание ученой степени доктора
педагогических наук : 13.00.02 / Герова Наталья Викторовна; науч. консультант И. В.
Роберт; Ин-т информатизации образования Рос. акад. образования. — Москва, 2014. —
332 с.
ДЗ: 806643.

Герова, Наталья Викторовна. Теоретические и методические основания непрерывной
информационной подготовки студентов гуманитарных профилей по направлению
педагогического образования [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора педагогических наук : 13.00.02 / Герова Наталья Викторовна; Ин-т
информатизации образования Рос. акад. образования. — Москва : [б. и.], 2015. — 45 с.
ДЗ: В. х.

Грек, Владимир Викторович. Формирование у школьников умений использовать
дистанционные технологии в самостоятельной учебной деятельности при обучении
информатике [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук : 13.00.02 / Грек Владимир Викторович; Урал. гос. пед. ун-т. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 23 с.
ДЗ: В. х.
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Грек, Владимир Викторович. Формирование у школьников умений использовать
дистанционные технологии в самостоятельной учебной деятельности при обучении
информатике [Текст] : дисссертация на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук : 13.00.02 / Грек Владимир Викторович; науч. рук. Стариченко Б. Е.;
Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015. — 155 с. + Прил. 1D-ROM.
ДЗ: 806650.

Дирижерско-хоровая и методическая подготовка студентов-бакалавров профиля
"Музыкальное образование" в педагогическом вузе [Текст] : сборник научных статей /
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т муз. и худож. образования; отв. ред. К. П. Матвеева, Н. Г.
Тагильцева, А. Ф. Яфальян. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 95 с. — [Рек. Учен. советом
ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве науч. изд.]. — Библиогр. в конце ст. —
ISBN 978-5-8295-0393-2.
ДЗ: 807994.
КЛ9: 807995.

Захарова, Марина Анатольевна. Обучение иностранному языку детей среднего школьного
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата [Текст] : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Захарова Марина
Анатольевна; науч. рук. Н. Н. Сергеева; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015. —
203 с. + Прил.: 1CD-ROM.
ДЗ: 806637.

Захарова, Марина Анатольевна. Обучение иностранному языку детей среднего школьного
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 /
Захарова Марина Анатольевна; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 23
с.
ДЗ: В. х.

Игнатов, Сергей Борисович. Экологическая деонтология в естественнонаучном
образовании студентов вуза [Текст] : диссертация на соискание ученой степени доктора
педагогических наук : 13.00.02 / Игнатов Сергей Борисович; науч. консультант Л. В.
Моисеева; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — 394 с. + Прил.: 1CD-ROM.
ДЗ: 806646.

Игнатов, Сергей Борисович. Экологическая деонтология в естественнонаучном
образовании студентов вуза [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора педагогических наук : 13.00.02 / Игнатов Сергей Борисович; Урал. гос.
пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 46 с.
ДЗ: В. х.

Инновационные образовательные технологии [Текст] : сборник материалов
международного интерактивного форума, апрель — май 2012 г. / Урал. гос. пед. ун-т в г.
Новоуральске; [отв. ред. Н. А. Красильникова]. — Новоуральск : [б. и.], 2012.
Том 1. — 2012. — 185 с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808052.

Инновационные образовательные технологии [Текст] : сборник материалов
международного интерактивного форума, апрель — май 2012 г. / Урал. гос. пед. ун-т в г.
Новоуральске; [отв. ред. Н. А. Красильникова]. — Новоуральск : [б. и.], 2012.
Том 2. — Новоуральск. — 146 с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808053.
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Кашина, Наталья Ивановна. Освоение современной российской молодежью
традиционных культурных и художественных ценностей [Текст] : диссертация на
соискание ученой степени доктора педагогических наук : 13.00.02 / Кашина Наталья
Ивановна; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — 391 с. + Прил.: 1CD-ROM.
ДЗ: 806642.

Кашина, Наталья Ивановна. Освоение современной российской молодежью
традиционных культурных и художественных ценностей [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук : 13.00.02 /
Кашина Наталья Ивановна; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 47 с.
ДЗ: В. х.

Коротаева Е. В. Руководство по организации учебной работы по дисциплине "Педагогика"
(2-й курс) [Текст] : информационно-методическое пособие для преподавателей и
студентов / Е. В. Коротаева, А. С. Андрюнина; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики и
психологии детства, Каф. педагогики и психологии детства. — Екатеринбург : [б. и.],
2015. — 107 с. — Авт. указаны на обороте тит. — Библиогр.: с. 43.
ДЗ: 807983.

Мартыненко, Алевтина Георгиевна. Экологическое воспитание подростков в культурноинформационном пространстве библиотеки [Текст] : диссертация на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Мартыненко Алевтина Георгиевна;
науч. рук. Л. В. Моисеева; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — 261 с. + Прил.:
1CD-ROM.
ДЗ: 806631.

Мартыненко, Алевтина Георгиевна. Экологическое воспитание подростков в культурноинформационном пространстве библиотеки [Текст] : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Мартыненко
Алевтина Геооргиевна; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Мартюшов, Лев Николаевич. История технического образования на Урале [Текст] :
[учебное пособие] / Л. Н. Мартюшов; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т физики, технологии и
экономики, Каф. технологии и экономики. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 139 с. : ил. +
Прил.: с. 102-138. — Библиогр.: с. 101. — [16+].
ДЗ: 807948.
АБ: 807949.
КЛ9: У. к . №6857.

Матвеева, Лада Викторовна. Теория и практика музыкального образования ребенка в
семье [Текст] : монография / Л. В. Матвеева; Урал. гос. пед. ун-т. — [2-е изд., перераб. и
доп.]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 241 с. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал.
гос. пед. ун-т" в качестве науч. изд.]. — Библиогр.: с. 218-241. — ISBN 978-5-8295-0399-4.
ДЗ: 808096.
КЛ9: 808097, 808098, 808099, 808100.

Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : методические рекомендации для
студентов вузов / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. психологии, Каф. психологии личности; [сост.
С. А. Водяха,; под ред. Н. Н. Васягина]. — Екатеринбург : [б. и.], 2008. — 16 с.
ДЗ: 808020.
АБ: 808021.

Педагогические системы развития творчества [Текст] : материалы 8-й Международной
научно-практической конференции, 21-23 декабря 2009 г., Екатеринбург. Часть 1 /

10
Уральский государственный педагогический университет; [отв. ред. С. А. Новоселов]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2009. — 297 с. : табл. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5901487-56-3.
ДЗ: 808029.

Пермякова, Марина Юрьевна. Формирование функционально-графической грамотности
учащихся основной школы в процессе обучения математике [Текст] : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Пермякова Марина
Юрьевна; науч. рук. О. И. Чикунова; Шадрин. гос. пед. ин-т; Урал. гос. пед. ун-т. —
Шадринск, 2015. — 210 с. + Прил. 1CD-ROM.
ДЗ: 806635.

Пермякова, Марина Юрьевна. Формирование функционально-графической грамотности
учащихся основной школы в процессе обучения математике [Текст] : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 /
Пермякова Марина Юрьевна; Урал. гос. пед. ун-т; Шадр. гос. пед. ин-т. — Шадринск : [б.
и.], 2015. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Пичугина, Людмила Николаевна. Исследовательская деятельность в подготовке будущих
учителей музыки [Текст] : монография / Л. Н. Пичугина; Урал. гос. пед. ун-т. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 168 с. : ил. — Авт. указан на обл. — Библиогр.: с. 160-168.
— ISBN 978-5-7186-0707-9.
ДЗ: 807984.
КЛ9: 807985, 807986, 807987, 807988.

Проблемы лингвистического образования школьников [Текст] : материалы VI зональной
научно-практической конференции "Филологический класс: наука — вуз — школа",
Екатеринбург, 28-29 марта 2000 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Науч.-исслед. центр "Словесник";
[отв. за вып. М. В. Голомидова, Н. Е. Богуславская]. — Екатеринбург : [б. и.], 2000. — 123
с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 52-7186-0365-0.
ДЗ: 808050.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 2 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 27 с. : ил. — [6+].
Т: 808012.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 1 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 24 с. : ил. — [6+].
Т: 808013.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 3 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 19 с. : ил. — [6+].
Т: 808011.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 11 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 27 с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [6+].
Т: 808003.
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Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 10 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 27 с. : ил. — [6+].
Т: 808004.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 9 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 24 с. : ил. — [6+].
Т: 808005.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 8 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 28 с. : ил. — [6+].
Т: 808006.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 7 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 20 с. : ил. — [6+].
Т: 808007.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 6 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 24 с. : ил. — [6+].
Т: 808008.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 5 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 24 с. : ил. — [6+].
Т: 808009.

Рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 4 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 24 с. : ил. — [6+].
Т: 808010.

Соболева, Елена Владимировна. Развитие личностного потенциала будущего психолога в
образовательном процессе вуза [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата психологических наук : 19.00.07 / Е. В. Соболева; Урал. гос. пед. ун-т.
— Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Соболева, Елена Владимировна. Развитие личностного потенциала будущего психолога в
образовательном процессе вуза [Текст] : диссертация на соискание ученой степени
кандидата психологических наук : 19.00.07 / Соболева Елена Владимировна; науч. рук. О.
А. Шумакова; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — 199 с. + Прил.: CD-ROM.
ДЗ: 806651.

Телегина, Наталья Олеговна. Развитие у музыкантов-исполнителей умений
художественной интерпретации в процессе фортепианной подготовки в вузе [Текст] :
диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 /
Телегина Наталья Олеговна; науч. рук. Е. Р. Сизова; Урал. гос. пед. ун-т; Южно-Урал. гос.
ин-т искусств им. П. И. Чайковского. — Челябинск, 2014. — 215 с. + Прил. 1CD-ROM.
ДЗ: 806648.

12
Телегина, Наталья Олеговна. Развитие у музыкантов-исполнителей умений
художественной интерпретации в процессе фортепианной подготовки в вузе [Текст] :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук :
13.00.02 / Телегина Наталья Олеговна; Южно-Урал. гос. ин-т искусств им. П. И.
Чайковского; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Трубина, Галина Филипповна. Социальные ориентиры современного образования:
некоторые вопросы теории и практики [Текст] : монография / Г. Ф. Трубина, Е. В.
Коротаева, М. В. Бывшева; под ред. И. А. Рудакова. — Москва : Перо, 2015. — 83 с. :
табл. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-00086-850-8.
ДЗ: 807989.
АБ: 807990, 807991, 807992, 807993.

Усольцев, Александр Петрович. Шесть уроков плюс один педсовет [Текст] : повесть о
школе / А. П. Усольцев. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 133 с. — [16+]. — ISBN 978-57186-0700-0.
ДЗ: 807996.
АБ: 807997, 807998, 807999.
КЛ9: 808000.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций
Свердловской области [Текст] / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 164 с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808036.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций
Свердловской области [Текст] / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
2015 : [б. и.], 2015. — 165 с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808033.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций
Свердловской области [Текст] / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 133 с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808032.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся 2-х классов общеобразовательных организаций
Свердловской области [Текст] / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 158 с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808037.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся 3-х классов общеобразовательных организаций
Свердловской области [Текст] / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 129 с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808042.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций
Свердловской области [Текст] / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 132 с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
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Т: 808041.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся классов общеобразовательных организаций Свердловской
области [Текст] : 5 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [ б. и.], 2015. — 133, [1] с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808035.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской области
[Текст] : 6 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. — Екатеринбург
: [б. и.], 2015. — 139, [1] с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808040.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской области
[Текст] : 9 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. — Екатеринбург
: [б. и.], 2015. — 137, [1] с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808034.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающхся общеобразовательных организаций Свердловской области
[Текст] : 8 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. — Екатеринбург
: [б. и.], 2015. — 129, [1] с. : ил. — Библиогр. в тексте.
Т: 808038.

Учебно-методические материалы по организации экскурсионных образовательных
маршрутов для обучающхся общеобразовательных организаций Свердловской области. 7
класс [Текст] : 7 класс / Урал. гос. пед. ун-т, Фак. туризма и гостинич. сервиса. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 136, [1] с. : ил. — Библиогр. в тексте. — [16+].
Т: 808039.

Филологическое образование в период детства [Текст] : выпуск посвящен 20-летнему
юбилею проведения Всероссийской научно-практической конференции "Содержание
филологического образования в период детства" / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики и
психологии детства, Каф. рус. яз. и методики его преподавания в нач. кл.; [отв. ред. Е. Б.
Плаксина]. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 208 с. — [Рек. Учен. советом ин-та
педагогики и психологии детства ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве науч.
изд.]. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808046.

Художественное образование детей: традиции и современность [Текст] : материалы
всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 30 октября 2015 г. /
Урал. гос. пед. ун-т; [отв. ред. Л. В. Ясинских]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 214, [1]
с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0671-3.
ДЗ: 807950.
АБ: 807951.
КЛ9: 807952.

Чайникова, Галина Раскатовна. Формирование иноязычной речевой лексической
компетенции на основе учебного электронного терминологического словаря тезаурусного
типа [Текст] : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук :
13.00.02 / Чайникова Галина Раскатовна; науч. рук. Т. С. Серова; Перм. национал. исслед.
политехн. ун-т; Урал. гос пед. ун-т. — Пермь, 2014. — 236 с. + Прил.: 1CD-ROM.
ДЗ: 806639.
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Чайникова, Галина Раскатовна. Формирование иноязычной речевой лексической
компетенции на основе учебного электронного терминологического словаря тезаурусного
типа [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук : 13.00.02 / Чайникова Галина Раскатовна; Перм. национал. исслед.
политехн. ун-т; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 23с.
ДЗ: В. х.

Физическая культура и спорт (ББК Ч5)
.
Актуальные подходы к формированию физической культуры личности в процессе
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" [Текст] : международная научно-практическая конференция 19 ноября 2015 г.,
Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 127 с. : табл. —
Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808026.
АБ: 808027.

Научно-методологические основы формирования физического и психического здоровья
детей и молодежи [Текст] : материалы VI Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, 28-29 октября 2015 г., г. Екатеринбург, Россия /
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образования, Каф. анатомии, физиологии и валеологии,
Лаборатория здорового образа жизни; [отв. ред. И. А. Филатова, С. Н. Малафеева]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0705-5.
Часть 2. — 2015. — 199 с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 807975.
АБ: 807976, 807977.

Научно-методологические основы формирования физического и психического здоровья
детей и молодежи [Текст] : материалы VI Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, 28-29 октября 2015 г., г. Екатеринбург, Россия /
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образования, Каф. анатомии, физиологии и валеологии,
Лаборатория здорового образа жизни; [отв. ред. И. А. Филатова, С. Н. Малафеева]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0705-5.
Часть 1. — 2015. — 210 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0705-05.
ДЗ: 807972.
АБ: 807973, 807974.

Очерки становления комплексов ГТО и БГТО на Урале: история и современность [Текст] :
монография / [И. Л. Бахтина, И. Ю. Ваганова, М. К. Елисафенко и др.]; Урал. гос. пед. унт, Ин-т физ. культуры, Каф. Отечеств. истории и ТиМОИ; [отв. ред. М. В. Попов, И. Ю.
Ваганова]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 119 с. : ил. — Библиогр.: с. 108-115.
ДЗ: 807953.
АБ: 807954, 807955.

Языкознание (ББК Ш1)
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Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики [Текст] : материалы
ежегодной международной научной конференции, 30-31 января 2015 года, г.
Екатеринбург, Россия / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз.; [под ред. Н. Н. Сергеевой,;
науч. ред. Е. Е. Горшкова]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
Часть 1. — 2015. — 181 с. : ил. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808057.

Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики [Текст] : материалы
ежегодной международной научной конференции, 30-31 января 2015 года, г.
Екатеринбург, Россия / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз.; [под ред. Н. Н. Сергеевой,;
науч. ред. Е. Е. Горшкова]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
Часть 2. — 2015. — 153 с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808058.

Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики [Текст] : материалы и
тезисы докладов ежегодной международной научной конференции, 30-31 января 2015
года, г. Екатеринбург, Россия / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз.; [под ред. Н. Н.
Сергеевой,; науч. ред. Е. Е. Горшкова]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
Часть 3. — 2015. — 266 с. : ил. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808059.

Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире [Текст] : материалы
2-ой международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных
языках, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. проф.ориентриров. яз. образования; [под ред. Н. Н. Сергеевой]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0664-5.
Часть 3. — 2015. — 86 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0665-2.
ДЗ: 808056.

Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире [Текст] : материалы
2-ой международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных
языках, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. проф.ориентриров. яз. образования; [под ред. Н. Н. Сергеевой]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0664-5.
Часть 1. — 2015. — 166 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0665-2.
ДЗ: 808054.

Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире [Текст] : материалы
2-ой международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных
языках, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. проф.ориентриров. яз. образования; [под ред. Н. Н. Сергеевой]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0664-5.
Часть 2. — 2015. — 174 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0666-9.
ДЗ: 808055.

Актуальные проблемы филологии [Текст] : материалы ежегодной научно-практической
конференции студентов и аспирантов Института филологии, культурологии и
межкультурной коммуникации, Екатеринбург, 22 апреля 2010 г. Выпуск 4 / Урал. гос. пед.
ун-т, Ин-т филологии, культурологии и межкультур. коммуникации. — Екатеринбург : [б.
и.], 2010. — 193 с.
ДЗ: 808051.

Актуальные проблемы филологии [Текст] : материалы международной научнопрактической конференции молодых ученых, Екатеринбург, 19 апреля 2012 г. / Урал. гос.
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пед. ун-т, Ин-т филологии, культурологии и межкультур. коммуникации. — Екатеринбург
: [б. и.], 2012. — 310, [1] с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808048.

Быкова, Татьяна Юрьевна. Метафорический образ СССР в советском и американском
медийных политических дискурсах 1930 — 1954 гг. [Текст] : диссертация на соискание
ученой степени кандидата филологических наук : 10.02.20 / Быкова Татьяна Юрьевна;
науч. рук. А. П. Чудинов; Челяб. гос. ун-т; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. —
230 с. + Прил.: 1CD-ROM.
ДЗ: 806633.

Быкова, Татьяна Юрьевна. Метафорический образ СССР в советском и американском
медийных политических дискурсах 1930 — 1954 гг. [Текст] : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.02.20 / Быкова Татьяна
Юрьевна; Челяб. гос. ун-т; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Зубакина, Татьяна Николаевна. Метафорическое моделирование историко-политического
события (на материале мемуров У. Черчиля "The Second World War" [Текст] : диссертация
на соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.02.19 / Зубакина
Татьяна Николаевна; науч. рук. М. Л. Алексеева; Перм. гос. национал. исследоват. ун-т. —
Пермь, 2014. — 207 с.
ДЗ: 806634.

Краснова, Татьяна Ивановна. Феномен оппозитивности газетного дискурса русского
зарубежья 1917-1920 (22) гг. [Текст] : диссертация на соискание ученой степени доктора
филологических наук : 10.02.01 / Краснова Татьяна Ивановна; С. Петерб. гос. ун-т; Урал.
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Санкт-Петербург, 2014. —
504 с.
ДЗ: 806644.

Краснова, Татьяна Ивановна. Феномен оппозитивности газетного дискурса русского
зарубежья 1917-1920 (22)гг. [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора филологических наук : 10.02.01 / Краснова Татьяна Ивановна; С. Петерб.
гос. ун-т; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 41 с.
ДЗ: В. х.

Полатовская, Ольга Сергеевна. Сопоставительное исследование когнитивного сценария
"дискредитация" в современном американском и немецком политическом дискурсе
[Текст] : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук :
10.02.20 / Полатовская Ольга Сергеевна; науч. рук. Л. В. Черепанова; Урал. гос. пед. ун-т;
Сургут. гос. ун-т . — Сургут, 2014. — 208 с. + Прил.: CD-ROM.
ДЗ: 806641.

Полатовская, Ольга Сергеевна. Сопоставительное исследование когнитивного сценария
"дискредитация" в современном американском и немецком политическом дискурсе
[Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук : 10.02.20 / Полатовская Ольга Сергеевна; Сургут. гос. ун-т ; Урал.
гос. пед. ун-т. — Сургут : [б. и.], 2014. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Сопоставительная лингвистика [Текст] : [сборник научных трудов]. Выпуск №3.
Сопоставительная лингвистика и методика преподавания иностранных языков /
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Уральский государственный педагогический университет, Институт иностранных языков,
Кафедра романских языков; [глав. ред. Ю. В. Богоявленская]. — Екатеринбург : [б. и.],
2014. — 83 с. — [Рек. Учен. Советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве науч.
изд.]. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808087.

Английский язык (ББК Ш143.21)
Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире [Текст] : материалы
2-ой международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных
языках, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. проф.ориентриров. яз. образования; [под ред. Н. Н. Сергеевой]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0664-5.
Часть 2. — 2015. — 174 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0666-9.
ДЗ: 808055.

Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире [Текст] : материалы
2-ой международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных
языках, Екатеринбург, 26 марта 2015 г. / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. проф.ориентриров. яз. образования; [под ред. Н. Н. Сергеевой]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
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ДЗ: 806652.

19
Жарский, Яков Сергеевич. Пьесы Николая Коляды: документальность как прием [Текст] :
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук :
10.01.01 / Жарский Яков Сергеевич; Урал. гос. пед. ун-т; Кубан. гос. ун-т. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 23 с.
ДЗ: В. х.

Ковалева, Полина Игоревна. Типологические черты советской радиодраматургии 1970-х
годов [Текст] : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук
: 10.01.01 / Ковалева Полина Игоревна; науч. рук. Е. В. Пономарева; Урал. гос. пед. ун-т;
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ДЗ: 807966.
АБ: 807967, 807968.

Научно-методологические основы формирования физического и психического здоровья
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Лаборатория здорового образа жизни; [отв. ред. И. А. Филатова, С. Н. Малафеева]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0705-5.
Часть 2. — 2015. — 199 с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 807975.
АБ: 807976, 807977.

Научно-методологические основы формирования физического и психического здоровья
детей и молодежи [Текст] : материалы VI Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, 28-29 октября 2015 г., г. Екатеринбург, Россия /
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образования, Каф. анатомии, физиологии и валеологии,
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