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Энергетика. Радиоэлектроника (ББК З)
Головков А. А. Компьютерное моделирование и проектирование радиоэлектронных
средств [Текст] : [учебник для вузов] / А. А. Головков, И. Ю. Пивоваров, И. Р. Кузнецов.
— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. — 207, [1] с. : табл., граф., электрич. схемы. —
(Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). — Рек. УМО вузов РФ по
образованию в обл. радиотехники, электроники, биомед. техники и автоматизации в
качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 210400 "Радиотехника"
и 211000 "Конструирование и технология электрон. средств". — Стандарт третьего
поколения. — Библиогр.: с. 208. — ISBN 978-5-496-01238-6.
ЭЗ: 808733.

Информатика. Базовый курс [Текст] : [учебник для вузов] / под ред. В. С. Симоновича. —
3-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. — 637 с. : ил., табл., граф. — (Учебник
для вузов). — ([Стандарт третьего поколения]). — Рек. М-вом образования и науки РФ в
качестве учеб. пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений. — ISBN 978-5-49600217-2.
ЭЗ: 808727.

Макарова, Наталья Владимировна. Информатика [Текст] : [учебник для вузов] / Н. В.
Макарова, В. Б. Волков. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. — 573 с. : ил., схемы,
табл. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). — Рек. УМО по
университет. политех. образованию в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подгот. бакалавров "Системный анализ и упр." и "Экономика и упр.". —
Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-496-00001-7.
ЭЗ: 808726.

Орлов, Сергей Александрович. Организация ЭВМ и систем. Фундаментальный курс по
архитектуре и структуре современных компьютерных средств [Текст] : [учебник для
вузов] / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. — 3-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015.
— 685 с. : ил., табл., схемы. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). —
Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся
по напр. "Информатика и вычислит. техника". — Библиогр.: с. 663-671. — Алф. указ.: с.
672-685. — ISBN 978-5-496-01145-7.
ЭЗ: 808725.

Тюгашев А. А. Языки программирования [Текст] : [учебное пособие] / А. А. Тюгашев. —
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. — 333 с. : табл., схемы, ил. + Прил.: с. 276-333. —
(Учебное пособие). — (Стандарт третьего поколения). — Доп. УМО вузов по
образованию в обл. информацион. безопасности Ин-та криптографии, связи и
информатики Акад. ФСБ России в качестве учеб. пос. для студентов вузов, обучающихся
по специальности 10.05.03 (090303) "Информацион. безопасность автоматизир. систем".
— Библиогр.: с. 274-275. — ISBN 978-5-496-01006-1.
ЭЗ: 808734.

Техника и технические науки (ББК Ж/О)
Королёв Ю. И. Инженерная графика [Текст] : [учебник для вузов] : для магистров и
бакалавров / Ю. И. Королёв, С. Ю. Устюжанина. — 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2015. — 492 с. : ил., табл., черт. + Прил.: с. 390-490. — (Учебник для вузов). —
(Стандарт третьего поколения). — Доп. НМО по начертат. геометрии, инженер. и
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компьютер. графике при М-ве образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов
вузов инженерно-техн. специальностей. — Библиогр.: с. 491-492. — ISBN 978-5-49601239-3.
ЭЗ: 808735.

История (ББК Т3)
Живая история. 70 лет Великой Победы! [Электронный ресурс] : фильмы, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовлены в рамках реализации
проекта "Живая история. 70 лет Великой Победы!" / Правительство Свердл. обл., М-во
общ. и проф. образования Свердл. обл., Упр. образования Администрации г.
Екатеринбурга. — Электрон. дан. и прогр. (4 файла : 3 580 Мб). — Екатеринбург :
Росмолодежь. УрГПУ, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. — Систем.
требования: Windows 2000/XP ; Процессор Pentium 200 МГц ; 64 Мб оперативной памяти.
— [16+]. — Загл. с этикетки диска.
ДЗ: 808518.

Запарий, Василий Владимирович. Танковая промышленность на Урале в 1940-е годы
[Текст] : [монография] / В. В. Запарий; [под ред. А. В. Сперанского]; Ин-т истории и
археологии Урал. отд. Рос. акад. наук; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.
Н. Ельцина. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 218 с. : табл. + Прил.: с.212-218. —
Библиогр.: с. 200-209. — ISBN 978-5-8295-0377-2.
АБ: 808258.

Мурзина, Ирина Яковлевна. Где нет знаний, там нет победы. Казачье образование:
традиции и современность [Текст] : [научно-популярное издание] / И. Я. Мурзина, А. А.
Мурзин. — Екатеринбург : Веста, 2015. — 215 с. : ил. + Прил.: с. 183-199. — Библиогр.: с.
210-214. — ISBN 978-5-94482-035-7.
ДЗ: 808285.

Отечественная история: взгляд из XXI века [Текст] : к 85-летию УрГПУ : 20-летию
кафедры истории России : сборник статей научной школы профессора Г. Е. Корнилова /
Урал. гос. пед. ун-т, Рос. акад. наук, Урал. отд., Ин-т истории и археологии; [под ред. Г. Е.
Корнилова]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 206 с. : табл. — Библиогр. в конце ст. —
ISBN 978-5-7186-0688-1.
ДЗ: 808241.

Фортунатов, Владимир Валентинович. История [Текст] : [учебное пособие] : [для
бакалавров] / В. В. Фортунатов. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. — 463 с. : ил.,
табл. — (Учебное пособие). — (Стандарт третьего поколения). — Библиогр. в конце гл. —
Библиогр.: с. 463. — ISBN 978-5-496-00097-0.
ЭЗ: 808728.

Экономика. Экономические науки (ББК У)
Бабун, Роальд Владимирович. Организация муниципального управления [Текст] :
[учебное пособие] для бакалавров и специалистов / Р. В. Бабун. — 2-е изд. — СанктПетербург [и. др.] : Питер, 2016. — 335 с. : схемы, табл. — (Учебное пособие). —
(Стандарт третьего поколения). — Доп. Советом Учебно-метод. об-ния по образованию в
обл. менеджмента в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по направлению бакалавриата 38-04-03 "Гос. и муниципал. упр.". —
Библиогр.: с. 334-335. — ISBN 978-5-496-01789-3.
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ЭЗ: 808745.

Вечканов Г. С. Экономическая теория [Текст] : [учебник для вузов] / Г. С. Вечканов. — 4е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. — 512 с. : граф., табл. — (Учебник для
вузов). — (Стандарт третьего поколения). — Доп. УМО в обл. производств. менеджмента
в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика
и упр. на педприятии (по отраслям)". — ISBN 978-5-496-01918-7.
ЭЗ: 808730.

Глазков В. Е. Экономика образования [Текст] : методические рекомендации для студентов
по выполнению домашнего задания / В. Е. Глазков; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т физики,
технологии и экономики, Каф. технологии и экономики. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. —
26 с. : табл. — [Рек. решением Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в
качестве учеб. изд.]. — [Авт. указан на обороте тит. л.]. — Библиогр. в тексте.
ДЗ: 808177.
АБ: 808178.

Глухов В. В. Управление качеством [Текст] : [учебник для вузов] для бакалавров и
магистров / В. В. Глухов, Д. П. Гасюк. — 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2015. — 384 с. : схемы, граф., табл. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего
поколения). — Рек. Учебно-метод. об-нием по унив. политехнич. образованию в качестве
учеб. для студентов высш. учеб. заведений , обучающихся по укрупненной группе подгот.
магистров "Металлургия, машиностроение и металлообработка". — Библиогр.: с. 382-384.
— Алф. указ.: с. 377-381. — ISBN 978-5-496-01175-4.
ЭЗ: 808740.

Егоршин, Александр Петрович. Маркетинг организации [Текст] : [учебник для вузов] : для
бакалавров и специалистов / А. П. Егоршин. — Санкт-Петербург [и. др.] : Питер, 2016. —
384 с. : табл., схемы. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). — Доп.
Учебно-метод. об-нием по образованию в обл. менеджмента в качестве учеб. для
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подгот. 080200.68
"Менеджмент". — Библиогр.: с. 382-384. — Алф. указ.: с. 374-381. — ISBN 978-5-49601523-3.
ЭЗ: 808747.

Запарий, Василий Владимирович. Танковая промышленность на Урале в 1940-е годы
[Текст] : [монография] / В. В. Запарий; [под ред. А. В. Сперанского]; Ин-т истории и
археологии Урал. отд. Рос. акад. наук; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.
Н. Ельцина. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 218 с. : табл. + Прил.: с.212-218. —
Библиогр.: с. 200-209. — ISBN 978-5-8295-0377-2.
АБ: 808258.

Игнатьева, Ирина Федоровна. Организация туристской деятельности [Текст] : [учебное
пособие] для бакалавров / И. Ф. Игнатьева. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. —
448 с. : табл. + Прил.: с. 259-444. — (Учебное пособие). — (Стандарт третьего поколения).
— Доп. Учебно-метод. об-нием по направлению "Пед. образование" Министерства
образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для вузов, ведущих подгот. по
направлению 050100 "Пед. образование". — Библиогр.: с. 445-448. — ISBN 978-5-49601029-0.
ЭЗ: 808741.

Каморджанова Н. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : [учебное пособие] для
бакалавров и специалистов / Н. А. Каморджанова, И. В. Карташова, А. П. Шабля. —
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Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. — 476 с. : диагр., табл., схемы. — (Учебное
пособие). — (Стандарт третьего поколения). — Рек. УМО по образованию в обл.
финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия для бакалавров,
обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение". — Алф. указ.: с. 437-456. —
ISBN 978-5-496-01204-1.
ЭЗ: 808742.

Ковалев, Василий Александрович. Современный стратегический анализ [Текст] : [учебник
для вузов] / В. А. Ковалев. — Санкт-Петербург [и. др.] : Питер, 2016. — с. 286, [1] : табл.,
схемы + Прил.: с. 247-287. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). —
Рек. федер. гос. авт. учреждением "Федер. ин-т развития образования" в качестве учеб. для
обучающихся по прогр. высш. проф. образования направления подгот. 38.04.02
"Менеджмент". — Библиогр.: с. 243-246. — Алф. указ.: с. 230-242. — ISBN 978-5-49602020-6.
ЭЗ: 808744.

Корзникова, Галина Григорьевна. Маркетинг. Практикум [Текст] : учебное пособие / Г. Г.
Корзникова, А. Н. Корзников, Н. И. Корзников; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики и
психологии детства. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 299 с. : ил. + Прил.: с. 294-297. —
Рек. Учен. советом УрГПУ в качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по
програм. бакалавриата по направлению подгот. 101100 — Гостинич. дело. — Библиогр.: с.
292-293. — ISBN 978-5-7186-0600-3.
ДЗ: 808220.

Латфуллин Г. А. Теория менеджмента [Текст] : [учебник для вузов] / Г. А. Латфуллин, А.
С. Никитин, С. С. Серебренников. — 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. —
458 с. : табл. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). — Рек. советом
УМО по образованию в обл. менеджмента в качестве учеб. для студентов высш. учеб.
заведений по направлению "Менеджмент". — Библиогр.: с. 448-458. — ISBN 978-5-49600576-0.
ЭЗ: 808732.

Русакова, Екатерина Викторовна. Комплексный экономический анализ деятельности
предприятия [Текст] : [учебное пособие] / Е. В. Русакова. — Санкт-Петербург [и. др.] :
Питер, 2016. — 224 с. : схемы, табл. — (Учебное пособие). — (Стандарт третьего
поколения). — Рек. Советом Учебно-метод. об-ния по образованию в обл. менеджмента в
качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по
направлению подгот. 08200.62 "Менеджмент". — Библиогр.: с. 144-147. — Алф. указ.: с.
137-143. — ISBN 978-5-496-02125-8.
ЭЗ: 808743.

Стратегический менеджмент [Текст] : [учебник для вузов] : для бакалавров / под ред. А. Н.
Петрова. — 3-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. — 399 с. : ил., схемы, граф.,
табл. + Прил.: с. 342-387. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). —
Рек. УМО вузов России по образованию в обл. менеджмента в качестве учеб. по
специальности "Менеджмент организаций". — Библиогр.: с. 388-398. — ISBN 978-5-49601725-1.
ЭЗ: 808729.

Угрюмова, Наталья Викторовна. Теория организации и организационное поведение
[Текст] : [учебник для вузов] : для бакалавров и специалистов / Н. В. Угрюмова, А. О.
Блинов; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. — Санкт-Петербург [и. др.] :
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Питер, 2016. — 286, [1] с. : табл., схемы. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего
поколения). — Рек. УМО по высш. образованию в качестве учеб. для студ. вузов,
обучающихся по специальностям 061100 "Менеджмент орг.", 061000 "Гос. и муниципал.
упр.". — Библиогр.: с. 284-286. — Алф. указ.: с. 272-283. — ISBN 978-5-496-01585-1.
ЭЗ: 808739.

Фатхутдинов, Раис Ахметович. Инновационный менеджмент [Текст] : [учебник для вузов]
/ Р. А. Фатхутдинов. — 6-е изд. — Санкт-Петербург [и. др.] : Питер, 2014. — 442 с. : граф.,
табл., схемы. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). — Рек. М-вом
образования и науки РФ для студентов вузов, обучающихся по эконом. и техн.
специальностям. — Библиогр.: с. 441-442. — ISBN 978-5-496-00629-3.
ЭЗ: 808746.

Шемятихина, Лариса Юрьевна. Маркетинг для бакалавров менеджмента и экономики
[Текст] : [учебное пособие] / Л. Ю. Шемятихина, Е. Е. Лагутина. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. — 334 с. : табл. + Прил.: 302-331. — (Высшее образование). — Рек.
Советом Учебно-метод. об-ния по образованию в обл. менеджмента в качестве учеб.
пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подгот.
38.03.02. "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") . — [Соотв. ФГОС (третьего
поколения)]. — Библиогр.: с. 298-301. — ISBN 978-5-222-22693-3.
ДЗ: 808215.
АБ: 808216, 808217, 808218.
ЭЗ: 808219.

Политика. Политические науки (ББК Ф)
Василенко, Ирина Алексеевна. Политические переговоры [Текст] : [учебник для вузов] /
И. А. Василенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. — 445
с. : табл. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). — Рек. отд-нием по
философии, политологии и религиоведению Учебно- метод. об-нием по классич.
университет. образованию в качестве учеб. для студентов, обучающихся по
специальности "Политология". — Библиогр.: с. 442-445. — ISBN 978-5-496-01659-9.
ЭЗ: 808737.

Латфуллин, Геннадий Рашидович. Политическая организация [Текст] : [учебное пособие] /
Г. Р. Латфуллин, Н. В. Новичков. — 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. —
489, [3] с. : табл., схемы. — (Учебное пособие). — (Стандарт третьего поколения). — Доп.
Советом УМО вузов России по образованию в обл. менеджмента в качестве учеб. пособия
по дисциплине специальности "Гос. и муниципал. упр.". — Библиогр. в конце разд. —
ISBN 978-5-496-01868-5.
ЭЗ: 808731.

Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : [учебное
пособие] / О. М. Рой. — 5-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. — 415 с. : табл.
+ Прил.: с. 381-415. — (Учебное пособие). — (Стандарт третьего поколения). — Рек. УМО
вузов России по образованию в обл. менеджмента по специальности 081100.62 "Гос. и
муниципал. упр.". — Библиогр.: с. 367-380. — ISBN 978-5-496-01614-8.
ЭЗ: 808738.
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Государство и право. Юридические науки (ББК Х)
Бабун, Роальд Владимирович. Организация муниципального управления [Текст] :
[учебное пособие] для бакалавров и специалистов / Р. В. Бабун. — 2-е изд. — СанктПетербург [и. др.] : Питер, 2016. — 335 с. : схемы, табл. — (Учебное пособие). —
(Стандарт третьего поколения). — Доп. Советом Учебно-метод. об-ния по образованию в
обл. менеджмента в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по направлению бакалавриата 38-04-03 "Гос. и муниципал. упр.". —
Библиогр.: с. 334-335. — ISBN 978-5-496-01789-3.
ЭЗ: 808745.

Балашов А. И. Правоведение [Текст] : [учебник для вузов] / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков.
— 6-е изд., доп. и перераб. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. — 540 с. : табл.,
схемы. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего поколения). — Доп. М-вом
образования и науки РФ в качестве учеб. по дисциплине "Правоведение" для студентов
вузов, обучающихся по неюридич. специальностям. — ISBN 978-5-496-01704-6.
ЭЗ: 808736.

Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : [учебное
пособие] / О. М. Рой. — 5-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. — 415 с. : табл.
+ Прил.: с. 381-415. — (Учебное пособие). — (Стандарт третьего поколения). — Рек. УМО
вузов России по образованию в обл. менеджмента по специальности 081100.62 "Гос. и
муниципал. упр.". — Библиогр.: с. 367-380. — ISBN 978-5-496-01614-8.
ЭЗ: 808738.

Философия права и права человека [Текст] : сборник научных статей / Урал. федер. ун-т
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т социал. и полит. наук, Департамент
философии, Каф. онтологии и теории познания, Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики и
психологии детства, Каф. педагогики; [науч. ред. М. А. Дьячкова,; отв. ред. О. Н. Томюк].
— Екатеринбург : Макс-Инфо, 2015. — 178, [1] с. — ISBN 978-5-9906403-2-0.
ДЗ: 808286.

Военная наука. Военное дело (ББК Ц)
Запарий, Василий Владимирович. Танковая промышленность на Урале в 1940-е годы
[Текст] : [монография] / В. В. Запарий; [под ред. А. В. Сперанского]; Ин-т истории и
археологии Урал. отд. Рос. акад. наук; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.
Н. Ельцина. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 218 с. : табл. + Прил.: с.212-218. —
Библиогр.: с. 200-209. — ISBN 978-5-8295-0377-2.
АБ: 808258.

Мурзина, Ирина Яковлевна. Где нет знаний, там нет победы. Казачье образование:
традиции и современность [Текст] : [научно-популярное издание] / И. Я. Мурзина, А. А.
Мурзин. — Екатеринбург : Веста, 2015. — 215 с. : ил. + Прил.: с. 183-199. — Библиогр.: с.
210-214. — ISBN 978-5-94482-035-7.
ДЗ: 808285.

Культура. Культурное строительство (ББК Ч1)
Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси [Текст] = A book of poems as a
culture phenomenon in Russia and Belarus : монография / Н. В. Барковская [и др.]. —
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Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2016. — 673 с. — Библиогр. в конце ст. —
ISBN 978-5-7525-3050-0.
ДЗ: 808261.

Человек в мире культуры [Электронный ресурс] : сборник материалов Всероссийской с
международным участием научной конференции молодых ученых, г. Екатеринбург, 4
апреля 2012 г. / Урал. гос. пед. ун-т. — Электрон. дан. (3 файла : 4 Мб). — Екатеринбург :
[б. и.], 2012. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска.
ДЗ: 808503, 808504.

Наука. Науковедение (ББК Ч2)
Наука и образование: современные тренды [Текст] : коллективная монография / Чуваш.
гос. ун-т им. Г. С. Сковороды, Актюбин. регион. гос. ун-т им. К. Жубанова; [глав. ред. О.
Н. Широков,; отв. ред. Т. В. Яковлева]. — Чебоксары : Интерактив плюс, 2015. — 370 с. :
табл. — (Научно-методическая библиотека ; Вып. 9). — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808284.

Образование. Педагогические науки (ББК Ч4)
Smart Education and Smart e-Learning [Текст] / editors V. L. Uskov, R. J. Howlett, L. C. Jain.
— Cham [etc.] : Springer, 2015. — 514 с. : ил. — (Smart Innovation, Systems and Technologies
/ editor R. J. Howlett ; Volume 41). — [Кн. на англ. яз.]. — Библиогр.: с. 512. — ISBN 978-3319-19874-3. — ISBN 978-3-319-19875-0.
ДЗ: 808130.

Глазков В. Е. Экономика образования [Текст] : методические рекомендации для студентов
по выполнению домашнего задания / В. Е. Глазков; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т физики,
технологии и экономики, Каф. технологии и экономики. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. —
26 с. : табл. — [Рек. решением Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в
качестве учеб. изд.]. — [Авт. указан на обороте тит. л.]. — Библиогр. в тексте.
ДЗ: 808177.
АБ: 808178.

Грибан, Олег Николаевич. Формирование информационной компетентности студентов
педагогического вуза [Текст] : монография / О. Н. Грибан; Урал. гос. пед. ун-т. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 160, [1] с. : табл., схемы + Прил.: с. 150-160. — [Рек. Учен.
советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве науч. изд.]. — Библиогр.: с. 125149. — ISBN 978-5-7186-0717-8.
ДЗ: 808276.
ЭЗ: 808277.
КЛ9: 808278.

Грибан, Олег Николаевич. Формирование информационной компетентности студентов
педагогического вуза [Электронный ресурс] : монография / О. Н. Грибан; Урал. гос. пед.
ун-т, Ин-т социал. образования. — Электрон. дан. (2 файла : 3,1 Мб). — Екатеринбург : [б.
и.], 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — [Рек. Учен.
советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве науч. изд.]. — ISBN 978-5-71860717-8.
ДЗ: 808501.
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Дьячкова, Маргарита Анатольевна. Концепт "Гуманистическая направленность личности"
[Текст] : монография / М. А. Дьячкова; [отв. ред. О. Н. Томюк]; Урал. гос. пед. ун-т, ин-т
педагогики и психологии детства, каф. педагогики. — Екатеринбург : Ажур, 2014. — 106,
[1] с. : табл. + Прил.: с. 101-107. — Библиогр.: с. 96-100. — ISBN 978-5-91256-218-1.
ДЗ: 808238.
ЭЗ: 808239.
АБ: 808240.

Инновации в образовании: поиски и решения [Текст] = The collection of the II-nd
International scientific and practical conference "Innovations in Education: researches and
solutions" : сборник материалов 2-ой международной научно-практической конференции
"Инновации в образовании: поиски и решения" / М-во образования и науки Республики
Казахстан, М-во образования и науки РФ, Национал. акад. образования им. И.
Алтынсарина, Урал. гос. пед. ун-т. — Астана : [б. и.], 2015. — На тит. л.: Парал. загл. на
каз. яз.
ISBN 978-601-280-685-4.
Том 1. — 2015. — 469 с. : табл. — Библиогр. в конце ст.
СБО: 808128.

Инновации в образовании: поиски и решения [Текст] = The collection of the II-nd
International scientific and practical conference "Innovations in Education: researches and
solutions" : сборник материалов 2-ой международной научно-практической конференции
"Инновации в образовании: поиски и решения" / М-во образования и науки Республики
Казахстан, М-во образования и науки РФ, Национал. акад. образования им. И.
Алтынсарина, Урал. гос. пед. ун-т. — Астана : [б. и.], 2015. — На тит. л.: Парал. загл. на
каз. яз.
ISBN 978-601-280-685-4.
Том 2. — 2015. — 456 с. : табл. — Библиогр. в конце ст.
СБО: 808129.

Инновационные процессы в образовании [Текст] : в 4-х частях : сборник научных,
инновационных и проектировочных работ / Администрация г. Екатеринбурга, Упр.
образования Администрации г. Екатеринбурга, Администрация Октябр. р-на г.
Екатеринбурга, Отд. образования Администрации Октябр. р-на г. Екатеринбурга; [науч.
ред. Б. М. Игошев, И. А. Ларионова,; под ред. Е. Ф. Мышкиной, Е. Н. Ярославцевой]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — На тит. л.: Приоритетный национальный проект
"Образование".
Часть 3. — 2015. — 211 с. : ил. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808175.

Инновационные процессы в образовании [Текст] : в 4-х частях : сборник научных,
инновационных и проектировочных работ / Администрация г. Екатеринбурга, Упр.
образования Администрации г. Екатеринбурга, Администрация Октябр. р-на г.
Екатеринбурга, Отд. образования Администрации Октябр. р-на г. Екатеринбурга; [науч.
ред. Б. М. Игошев, И. А. Ларионова,; под ред. Е. Ф. Мышкиной, Е. Н. Ярославцевой]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — На тит. л.: Приоритетный национальный проект
"Образование".
Часть 2. — 2015. — 124 с. : табл. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808174.

Инновационные процессы в образовании [Текст] : в 4-х частях : сборник научных,
инновационных и проектировочных работ / Администрация г. Екатеринбурга, Упр.
образования Администрации г. Екатеринбурга, Администрация Октябр. р-на г.
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Екатеринбурга, Отд. образования Администрации Октябр. р-на г. Екатеринбурга; [науч.
ред. Б. М. Игошев, И. А. Ларионова,; под ред. Е. Ф. Мышкиной, Е. Н. Ярославцевой]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — На тит. л.: Приоритетный национальный проект
"Образование".
Часть 1. — 2015. — 153 с. : табл. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808173.

Инновационные процессы в образовании [Текст] : в 4-х частях : сборник научных,
инновационных и проектировочных работ / Администрация г. Екатеринбурга, Упр.
образования Администрации г. Екатеринбурга, Администрация Октябр. р-на г.
Екатеринбурга, Отд. образования Администрации Октябр. р-на г. Екатеринбурга; [науч.
ред. Б. М. Игошев, И. А. Ларионова,; под ред. Е. Ф. Мышкиной, Е. Н. Ярославцевой]. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — На тит. л.: Приоритетный национальный проект
"Образование".
Часть 4. — 2015. — 176 с. : табл. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808176.

Конюхова Е. Ю. Воспитание и раннее развитие детей: рекомендации для родителей с
нарушениями зрения [Электронный ресурс] / Е. Ю. Конюхова, И. А. Ларионова; Урал. гос.
пед. ун-т. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,18 Мб). — [Б. м.] : [б. и.], 2014. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска.
ДЗ: 808488.

Конюхова, Елена Юрьевна. Педагогическая диагностика и коррекция в воспитательном
процессе [Электронный ресурс] : словарь терминов / Е. Ю. Конюхова; Урал. гос. пед. ун-т.
— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 0,5 Мб). — Екатеринбург : Ажур, 2015. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — ISBN 978-5-91256-292-1.
ДЗ: 808489.

Коротун, Анна Валериановна. Организация научно-методической деятельности
педагогических работников дошкольного образовательного учреждения [Текст] :
монография / А. В. Коротун, К. М. Шарагулова; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б.
и.], 2015. — 127 с. : табл., диагр. + Прил.: с. 94-127. — Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО
"Урал. гос. пед. ун-т" в кач. науч. изд. — Библиогр.: с. 86-93. — ISBN 978-5-91256-261-7.
ДЗ: 808235.
ЭЗ: 808236.
АБ: 808237.

Коротун, Анна Валериановна. Организация научно-методической деятельности
педагогических работников дошкольного образовательного учреждения [Электронный
ресурс] : монография / А. В. Коротун, К. М. Шарагулова; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т
социал. образования. — Электрон. текстовые дан. (2 файла : 2,5 Мб). — Екатеринбург : [б.
и.], 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — [Рек. Учен.
советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве науч. изд.]. — ISBN 978-5-91256261-7.
ДЗ: 808497.

Мурзина, Ирина Яковлевна. Где нет знаний, там нет победы. Казачье образование:
традиции и современность [Текст] : [научно-популярное издание] / И. Я. Мурзина, А. А.
Мурзин. — Екатеринбург : Веста, 2015. — 215 с. : ил. + Прил.: с. 183-199. — Библиогр.: с.
210-214. — ISBN 978-5-94482-035-7.
ДЗ: 808285.
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Наука и образование: современные тренды [Текст] : коллективная монография / Чуваш.
гос. ун-т им. Г. С. Сковороды, Актюбин. регион. гос. ун-т им. К. Жубанова; [глав. ред. О.
Н. Широков,; отв. ред. Т. В. Яковлева]. — Чебоксары : Интерактив плюс, 2015. — 370 с. :
табл. — (Научно-методическая библиотека ; Вып. 9). — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808284.

Николаева М. А. Интегративный подход к профессиональной подготовке будущих
специалистов по рекламе [Электронный ресурс] : практико-ориентированная монография /
М. А. Николаева; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т социал. образования, Фак. междунар.
отношений и социал.-гуманитар. коммуникаций. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,7
Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с
этикетки диска. — ISBN 978-5-7186-0653-9.
ДЗ: 808500.

Образование взрослых в современном образовательном пространстве: проблемы и
перспективы [Текст] : сборник научных статей / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т менеджмента и
права, Каф. упр. образоват. системами; [под науч. ред. А. А. Симоновой, С. Л. Фоменко,;
общ. ред. Н. Н. Давыдова]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0713-0.
Часть 1. — 2015. — 214 с. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0713-0.
ДЗ: 808227.
ЭЗ: 808228.

Образование взрослых в современном образовательном пространстве: проблемы и
перспективы [Текст] : сборник научных статей / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т менеджмента и
права, Каф. упр. образоват. системами; [под науч. ред. А. А. Симоновой, С. Л. Фоменко,;
общ. ред. Н. Н. Давыдова]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015.
ISBN 978-5-7186-0713-0.
Часть 2. — 2015. — 212 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-7186-0713-0.
ДЗ: 808229.
ЭЗ: 808230.

Поляков, Александр Владимирович. Формирование стилевой компетентности у студентов
музыкально-педагогических вузов: теория и практика [Текст] : монография / А. В.
Поляков; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 188 с. : табл. + Прил.:
с.139-188. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве науч.
изд.]. — Библиогр.: с. 119-138. — ISBN 978-5-91256-311-9.
ДЗ: 808287.
КЛ9: 808288.
ЭЗ: 808289.

Прямикова, Елена Викторовна. Теория и практика изучения обществознания в школе
[Текст] : учебно-методическое пособие / Е. В. Прямикова, Н. В. Ершова; Урал. гос. пед.
ун-т. — [2-е изд.]. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 278 с. : ил., табл. — [Рек. Учен.
советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве учеб. изд.]. — Библиогр.: с. 259278. — ISBN 978-5-7186-0641-6.
ДЗ: 808170.
ЭЗ: 808171.
АБ: У. к. №6862.
С: Б. н.

Свиреденкова, Наталья Геннадьевна. Вариативные учебные технологии как средство
формирования мотивации учебной деятельности школьников в процессе обучения физике
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[Текст] : монография / Н. Г. Свириденкова; отв. ред. А. П. Усольцев; Урал. гос. пед. ун-т.
— Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 184 с. : схемы, табл. — Библиогр.: с. 159-184.
ДЗ: 808270.
КЛ9: 808224, 808226.
ЭЗ: 808225.

Симонова, Алевтина Александровна. Инновационно ориентированная подготовка к
педагогическому менеджменту в непрерывном профессиональном образовании [Текст] :
монография / А. А. Симонова; Урал. гос. пед. ун-т. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
ИНФРА-М, 2016. — 131, [2] с. : схема. — (Научная мысль). — Библиогр.: с. 111-132. —
ISBN 978-5-16-010631-1. — ISBN 978-5-16-103964-9.
ДЗ: 809164.
ЭЗ: 809165.
КЛ9: 809166.
АБ: 809167, 809168.

Современные проблемы образования [Текст] : сборник научных статей / Урал. гос. пед.
ун-т; [науч. ред. М. А. Дьячкова, отв. ред. О. Н. Томюк]. — Екатеринбург : Ажур, 2014. —
100, [1] с. — ISBN 978-5-91256-227-3.
ДЗ: 808242.
ЭЗ: 808243.

Социальная педагогика [Текст] : учебник / М. А. Галагузова и др.; под общ. ред. М. А.
Галагузовой. — Москва : ИНФРА-М, 2016. — 317, [2] с. : табл. — (Высшее образованиебакалавриат). — Авт. не указ. на тит. л. — Рек. УМО РАЕ по классич. университет. и
технич. образованию в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот.
44.03.01 "Пед. образование", 44.03.02 "Психолого-пед. образование". — Библиогр. в конце
гл. — Библиогр.: с. 313-317. — ISBN 978-5-16-011362-3. — ISBN 978-5-16-103558-0.
ДЗ: 809169.
ЭЗ: 809170.
АБ: 809171, 809172, 809173.

Социально-педагогическое сопровождение детей группы риска: региональный аспект
[Текст] = Socio-pedagogical support of children at risk: Regional aspect : монография / [М. А.
Галагузова, Ю. Н. Галагузова, Т. С. Дорохова и др.]; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики
и психологии детства; под общ. ред. М. А. Галагузовой. — Москва : [б. и.], 2015. — 222 с.
— Библиогр.: с. 203-222. — ISBN 978-5-91256-304-1.
ДЗ: 808280.

Сродных, Наталия Леонидовна. Основы джазовой импровизации в структуре
профессиональной подготовки педагога-музыканта [Текст] : монография / Н. Л. Сродных;
[науч. ред. Е. Н. Федорович]; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 238,
[1] с. : табл. + Прил.: с. 129-230. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т"
в качестве науч. изд.]. — Библиогр.: с. 115-128. — Имен. указ.: с. 231-239. — ISBN 978-591256-301-0.
ДЗ: 808244.
КЛ9: 808245.
ЭЗ: 808246.

Тоистева, Ольга Сергеевна. Подготовка студентов вуза к социально-педагогической
деятельности: системно-деятельностный подход [Текст] : монография / О. С. Тоистева;
Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 205, [1] с. : схемы. — Библиогр.: с.
187-206. — ISBN 978-5-91256-251-8.
ДЗ: 808279.
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Традиции и инновации в педагогическом образовании [Текст] : сборник научных трудов /
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики и психологии детства; [отв. ред. Ю. Н. Галагузова].
— Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 185 с. : ил. — Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал.
гос. пед. ун-т". — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-91256-272-3.
ДЗ: 808267.
ЭЗ: 808268.
КЛ9: 808269.

Языковое образование сегодня — векторы развития [Текст] : материалы VII
международной научно-практической конференции-форума 14-18 апреля 2015 года,
Екатеринбург, Россия / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз. — Екатеринбург : [б. и.],
2015. — 193 с. : ил. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве
науч. пособия]. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808262.
АБ: 808263, 808264, 808265.
ЭЗ: 808266.

Средства массовой информации. Книжное дело (ББК Ч6)
Зуева, Татьяна Алексеевна. Практикум по литературному редактированию [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т. А. Зуева, Е. Н. Иванова; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т
филологии, культурологии и межкультур. коммуникации, Каф. общ. языкознания и рус.
яз. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,9 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ
ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве учеб. изд.].
ДЗ: 808492.

Зуева, Татьяна Алексеевна. Стратегии литературного редактирования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т. А. Зуева, Е. Н. Иванова. — Электрон. текстовые дан. (1
файл : 2,2 Мб). — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CDROM). — Загл. с этикетки диска. — ISBN 978-5-4475-4537-6.
ДЗ: 808491.

Языкознание (ББК Ш1)
LINGUISTICA JUVENIS [Текст] : сборник научных трудов молодых ученых / Урал. гос.
пед. ун-т, Ин-т филологии, культурологии и межкультур. коммуникации, Каф. общ.
языкознания и рус. яз.; отв. ред. Т. А. Гридина. — Екатеринбург : [б. и.], 2013-.
Выпуск 17 : Коммуникативный, семантический, лингвометодический аспекты анализа
языковых единиц. — 2015. — 114 с. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808179.

Алексеева, Мария Леонардовна. Русские реалии в разновременных немецких переводах
романов Ф.М. Достоевского [Текст] : словарь-справочник / М. Л. Алексеева,; [науч. ред.
Н. А. Плещев]; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2007. — 244 с. : табл. —
Алф. указ.: с. 241-244. — Библиогр.: с. 11-14. — ISBN 5-7186-0036-8.
ДЗ: 808281.

Гоголина, Татьяна Владимировна. Психолингвистический эксперимент как метод
изучения грамматической семантики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В.
Гоголина; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т филологии, культурологии и межкультур.
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коммуникации, Каф. общ. языкознания и рус. яз. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 0,7
Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с
этикетки диска.
ДЗ: 808493.

Гридина, Татьяна Александровна. "Своя игра": ребенок в мире языка [Электронный
ресурс] : монография / Т. А. Гридина; Урал. гос. пед. ун-т, Каф. общ. языкознания и рус.
яз. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,3 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска.
ДЗ: 808499.

Гридина, Татьяна Александровна. Старославянский язык [Текст] : учебное пособие / Т. А.
Гридина, Н. И. Коновалова; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т филологии, культурологии и
межкультур. коммуникации, Каф. общ. языкознания и рус. яз. — Екатеринбург : [б. и.],
2015. — 131 с. : табл. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в
качестве учеб. изд.]. — Библиогр.: с. 119.
ДЗ: 808154.
АБ: 808155, 808156, 808157.
ЭЗ: 808158.

Демидова, Калерия Ивановна. Комплексный тематический словарь лексики современных
русских говоров Урала [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. И. Демидова; Урал.
гос. пед. ун-т, Ин-т филологии, культурологии и межкультур. коммуникации, Каф. общ.
языкознания и рус. яз. — 2-е изд., испр., доп. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,6
Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с
этикетки диска. — ISBN 978-5-7186-0728-4.
ДЗ: 808495.

Демидова, Калерия Ивановна. Лингвистические словари разных типов в самостоятельной
учебной и исследовательской работе студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
К. И. Демидова; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т филологии, культурологии и межкультур.
коммуникации, Каф. общ. языкознания и рус. яз. — 7-е изд., испр., доп. — Электрон.
текстовые дан. (1 файл : 0,7 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — ISBN 978-5-7186-0729-1.
ДЗ: 808496.

Демидова, Калерия Ивановна. Русская диалектология [Электронный ресурс] : учебное
пособие / К. И. Демидова; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т филологии, культурологии и
межкультур. коммуникации, Каф. общ. языкознания и рус. яз. — 10-е изд., испр., доп. —
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 0,7 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — ISBN 978-5-7186-0727-7.
ДЗ: 808494.

Зуева, Татьяна Алексеевна. Практикум по литературному редактированию [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т. А. Зуева, Е. Н. Иванова; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т
филологии, культурологии и межкультур. коммуникации, Каф. общ. языкознания и рус.
яз. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,9 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ
ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве учеб. изд.].
ДЗ: 808492.

Зуева, Татьяна Алексеевна. Стратегии литературного редактирования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т. А. Зуева, Е. Н. Иванова. — Электрон. текстовые дан. (1
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файл : 2,2 Мб). — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CDROM). — Загл. с этикетки диска. — ISBN 978-5-4475-4537-6.
ДЗ: 808491.

Коновалова, Надежда Ильинична. Речевая психодиагностика [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н. И. Коновалова. — Электрон. текстовые дан. (2 файла : 3,04 Мб). —
Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска.
ДЗ: 808498.

Походзей, Галина Викторовна. Step-by-step guide to dance [Электронный ресурс] : учебное
пособие по английскому языку для хореографов / Г. В. Походзей; Урал. гос. пед. ун-т, Инт иностр. яз. — Электрон. дан. (1 файл : 2,4 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2016. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ
ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве учеб. пособия].
ДЗ: 808505.

Руженцева Н. Б. Юмор и ирония в политическом дискурсе [Текст] : монография / Н. Б.
Руженцева, Е. В. Шустрова, М. Б. Ворошилова; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б.
и.], 2015. — 252 с. : ил. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в
качестве науч. Изд]. — Библиогр.: с. 235-252. — ISBN 978-5-7186-0710-9.
ДЗ: 808250.
АБ: 808251, 808252, 808253.
ЭЗ: 808254.

Художественный текст: структура, семантика, прагматика [Текст] / Урал. ордена
Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. М. Горького; [отв. ред. Л. Г. Бабенко, Ю. В.
Казарин]. — Екатеринбург : Издательство УрГУ, 1997. — 214 с. : ил. — Библиогр. в конце
ст. — ISBN 5-85956-051-6.
ДЗ: 808207.

Языковое образование сегодня — векторы развития [Текст] : материалы VII
международной научно-практической конференции-форума 14-18 апреля 2015 года,
Екатеринбург, Россия / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз. — Екатеринбург : [б. и.],
2015. — 193 с. : ил. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве
науч. пособия]. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808262.
АБ: 808263, 808264, 808265.
ЭЗ: 808266.

Английский язык (ББК Ш143.21)
Походзей, Галина Викторовна. Step-by-step guide to dance [Электронный ресурс] : учебное
пособие по английскому языку для хореографов / Г. В. Походзей; Урал. гос. пед. ун-т, Инт иностр. яз. — Электрон. дан. (1 файл : 2,4 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2016. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ
ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве учеб. пособия].
ДЗ: 808505.

Испанский язык. Французский язык (ББК Ш147)
Audition [Текст] : учебно-методические задания по обучению профессиональноориентированному аудированию в техническом вузе (французский язык) / сост. В. А.
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Яковлева; [науч. ред. Н. Н. Сергеева]; Урал. гос. техн. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2001.
— 68 с. : ил.
ДЗ: 808283.

Яковлева, Валентина Анатольевна. Французский язык. Высокие технологии, Наука и
жизнь [Текст] = Le Francais Sience, Vie, Micro : учебное пособие / В. А. Яковлева; Урал.
гос. с.-х. акад.; науч. ред. Бастриков В. В. — Екатеринбург : УрГСХА, 2008. — 90 с. : ил.
— Доп. учеб.-метод. об-нием по проф.-пед. образованию в качестве учеб. пособия для
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 050501.65-Проф.
обучение (по отраслям). — Библиогр.: с. 90. — ISBN 978-5-87203-232-3.
ДЗ: 808282.

Литературоведение. Теория (ББК Ш4)
Художественный текст: структура, семантика, прагматика [Текст] / Урал. ордена
Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. М. Горького; [отв. ред. Л. Г. Бабенко, Ю. В.
Казарин]. — Екатеринбург : Издательство УрГУ, 1997. — 214 с. : ил. — Библиогр. в конце
ст. — ISBN 5-85956-051-6.
ДЗ: 808207.

Литературоведение. История (ББК Ш5)
Germanistische Studien [Текст] : сборник научных трудов кафедры немецкой филологии /
Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. нем. филологии; науч. ред. Н. В. Пестова. —
Екатеринбург : [б. и.], 2013.
Выпуск 6. — 2013. — 188 с. : ил. — Ч. текста на нем. яз. — Библиогр. в конце ст.
ДЗ: 808233.
ЭЗ: 808234.

Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси [Текст] = A book of poems as a
culture phenomenon in Russia and Belarus : монография / Н. В. Барковская [и др.]. —
Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2016. — 673 с. — Библиогр. в конце ст. —
ISBN 978-5-7525-3050-0.
ДЗ: 808261.

Искусство. Искусствознание (ББК Щ)
Государственный экзамен по хоровому дирижированию [Звукозапись] : хор четвертого
курса : 26.05.2014 / Урал. гос. пед. ун-т; худож. рук. А. Н. Соколов,; концертмейстер Е. Г.
Соколова. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (31 мин.) :
стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808517.

Государственный экзамен по хоровому дирижированию [Звукозапись] : хор четвертого
курса : 27.05.2014 / Уральский государственный педагогический университет; худож. рук.
А. Н. Соколов,; концертмейстер Е. Г. Соколова. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) (32 мин. 37 сек.) : стерео. — Загл. с этикетки диска. —
[16+].
ДЗ: 808515.

Государственный экзамен по хоровому дирижированию [Звукозапись] : хор первого курса
/ Урал. гос. пед. ун-т; худож. рук. А. Н. Соколов,; концертмейстер Е. Г. Соколова. —
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Екатеринбург : [б. и.], 2016. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (21 мин. 22 сек.) : стерео.
— Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808513.

Государственный экзамен по хоровому дирижированию [Звукозапись] : хор первого курса
: 31.05.2010 / Урал. гос. пед. ун-т; худож. рук. А. Н. Соколов,; концертмейстер Е. Г.
Соколова. — Екатеринбург : [б. и.], 2016. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (16 мин. 2
сек) : стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808514.

Государственный экзамен по хоровому дирижированию [Звукозапись] : хор первого курса
: 26.05.2015 / Урал. гос. пед. ун-т; худож. рук. А. Н. Соколов,; концертмейстер Е. Г.
Соколова. — Екатеринбург : [б. и.], 2016. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (20 мин. 46
сек.) : стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808516.

Поляков, Александр Владимирович. Формирование стилевой компетентности у студентов
музыкально-педагогических вузов: теория и практика [Текст] : монография / А. В.
Поляков; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 188 с. : табл. + Прил.:
с.139-188. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т" в качестве науч.
изд.]. — Библиогр.: с. 119-138. — ISBN 978-5-91256-311-9.
ДЗ: 808287.
КЛ9: 808288.
ЭЗ: 808289.

Сродных, Наталия Леонидовна. Основы джазовой импровизации в структуре
профессиональной подготовки педагога-музыканта [Текст] : монография / Н. Л. Сродных;
[науч. ред. Е. Н. Федорович]; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 238,
[1] с. : табл. + Прил.: с. 129-230. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т"
в качестве науч. изд.]. — Библиогр.: с. 115-128. — Имен. указ.: с. 231-239. — ISBN 978-591256-301-0.
ДЗ: 808244.
КЛ9: 808245.
ЭЗ: 808246.

Религиоведение (ББК Э)
Авва Дорофей. Душеполезные поучения [Звукозапись] : аудиокнига (mp3 формат) / Авва
Дорофей [Письма "Нам оставлено покаяние"] : аудиокнига (mp3 формат) / Игумен Никон
(Воробьев). — Екатеринбург : Храм Святого Николая Чудотворца, 2008. — 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM) (1163 мин. 48 сек.) : стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808507.

Брянчанинов, Игнатий( Святитель). Письма мирянам [Звукозапись] : аудиокнига (mp3
формат) / Святитель Игнатий Брянчанинов Посмертная жизнь : аудиокнига (mp3 формат) /
А. Осипов. — Екатеринбург : Храм Святого Николая Чудотворца, 2011. — 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM) (921 мин. 58 сек.) : стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808509.

Корепанов К. В. Ветхий завет. Пророк Иеремия [Звукозапись] : [лекции] / К. В.
Корепанов. — [Б. м.] : [б. и.], 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (165 мин. 34 сек.) :
стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808506.
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Осипов А. И. [Лекции] [Звукозапись] / А. И. Осипов. — Екатеринбург : Храм Святого
Николая Чудотворца, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (1661 мин. 53 сек.) :
стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808512.

Осипов А. И. Жития Святых [Звукозапись] : аудиокнига (mp3 формат) / А. И. Осипов. —
Екатеринбург : Храм Святого Николая Чудотворца, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CDROM) (951 мин. 04 сек.) : стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808510.

Осипов А. И. Письма Валаамского старца (схиигумена Иоанна). Игумения Арсения.
Жизнеописание. Письма к П.А. Брянчанинову и другим лицам [Звукозапись] : аудиокнига
(mp3 формат) / А. И. Осипов. — Екатеринбург : Храм Святого Николая Чудотворца, 2008.
— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (857 мин. 32 сек.) : стерео. — Загл. с этикетки диска.
— [16+].
ДЗ: 808508.

Осипов А. И. Посмертная жизнь [Звукозапись] : лекции (mp3) / А. И. Осипов. —
Екатеринбург : Храм Святого Николая Чудотворца, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CDROM) (1415 мин. 55 сек.) : стерео. — Загл. с этикетки диска. — [16+].
ДЗ: 808511.

Психология (ББК Ю9)
Актуальные проблемы психологии образования [Текст] : коллективная монография / Ю.
А. Герасименко и др.; науч. ред. Н. Н. Васягина, Е. А. Казаева; Урал. гос. пед. ун-т. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 305 с. : табл. — Авт. не указ. на тит. л. — ISBN 978-5-71860723-9.
ДЗ: 808271.
АБ: 808272, 808273, 808274.
ЭЗ: 808275.

Валиев, Равиль Азатович. Безопасность межконфессиональных и межэтнических
отношений [Текст] : учебное пособие / Р. А. Валиев, Т. В. Валиева, Л. А. Максимова;
Урал. гос. пед. ун-т, ин-т психологии, каф. психологии, конфликтологии и упр. —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 165 с. : табл. + Прил.: с. 154-165. — На тит. л. указ.:
награждено дипломом II степ. в номинации "Учеб./учеб. пособие" в Рос. конкурсе учеб.
пособий и метод. обеспечения подгот., переподгот. и повышения квалификации кадров в
обл. гос. и муниципал. упр. — 2015, проводимом Учебно-метод. об-нием ВУЗов России по
образованию в обл. менеджмента. — [Рек. Учен. Советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед.
ун-т" в качестве учеб. изд.]. — Библиогр.: с. 136-144. — ISBN 978-5-7186-0695-9.
ДЗ: 808165.
АБ: 808166, 808167, 808168.
ЭЗ: 808169.

Воробьева, Ирина Владимировна. Психология вандального поведения [Текст] :
монография / И. В. Воробьева, О. В. Кружкова; ред. В. Г. Каримова, Е. С. Воробьева;
Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 303 с. : цв. ил., табл. + Прил.: с. 287303. — [Рек. Учен. Советом ФГБОУ ВПО "Урал. гос. пед. ун-т"]. — Библиогр.: с. 277-286.
— ISBN 978-5-7186-0704-8.
ДЗ: 808247.
АБ: 808248.
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ЭЗ: 808249.

Воробьева, Ирина Владимировна. Психология городской среды [Текст] : монография / И.
В. Воробьева, О. В. Кружкова; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : РГППУ, 2012.
— 243 с. : ил., табл., схемы + Прил.: с.237-243. — Библиогр.: с. 220-236. — ISBN 978-58050-0455-2.
ДЗ: 808184.

Гридина, Татьяна Александровна. Невербальная коммуникация: коды, формы, функции
[Электронный ресурс] : [практикум] / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова, Н. А. Воробьева.
— Электрон. текстовые дан. (3 файла : 5,8 Мб). — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска.
ДЗ: 808490.

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях деинституционализации
государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей [Текст] = Psycho-pedagogical support of the family in the context of
deinstitutionalisation of state institutions for children-orphans and children left without parental
care : коллективная монография : collective monograph / [Е. О. Гаспарович, Е. В. Донгаузер,
Т. С. Дорохова и др.]; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т педагогики и психологии детства, Каф.
педагогики; [отв. ред. Ю. Н. Галагузова, Н. И. Мазурчук]. — Екатеринбург : Уральское
издательство, 2015. — 218 с. : ил. + Прил.: с. 147-216. — [Рек. Учен. советом ФГБОУ ВПО
"Урал. гос. пед. ун-т" в качестве учеб. пособия]. — Библиогр. в тексте. — ISBN 978-593667-194-4.
ДЗ: 808172.

Социальная ответственность: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] :
сборник научных трудов VII Международных социально-педагогических чтений им. Б. И.
Лившица, 12-14 ноября 2015 года. — Электрон. текстовые дан. (2 файла : 4,7 Мб). —
Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска.
— ISBN 978-5-7186-0731-4.
ДЗ: 808502.

Угрюмова, Наталья Викторовна. Теория организации и организационное поведение
[Текст] : [учебник для вузов] : для бакалавров и специалистов / Н. В. Угрюмова, А. О.
Блинов; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. — Санкт-Петербург [и. др.] :
Питер, 2016. — 286, [1] с. : табл., схемы. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего
поколения). — Рек. УМО по высш. образованию в качестве учеб. для студ. вузов,
обучающихся по специальностям 061100 "Менеджмент орг.", 061000 "Гос. и муниципал.
упр.". — Библиогр.: с. 284-286. — Алф. указ.: с. 272-283. — ISBN 978-5-496-01585-1.
ЭЗ: 808739.

