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 Социальная политика современной России: 

социологический анализ тенденции инклю-

зии / Сарат. гос. техн. ун-т ; под ред. Д. В. Зайцева              

и В. Н. Ярской. – Саратов : СГТУ [изд.], 2010. – 132 с.  



 Национальные проекты и реформы 2000-х 

годов: модернизация социальной политики : 

научная монография / Центр социал. политики и ген-

дер. исслед. ; под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой,                      

М. А. Ворона. – Москва : Вариант : ЦСПГИ [изд.], 

2009. – 277, [1] с. : табл. – (Библиотека "Журнала 

исследований социальной политики"). 



 Принципы инклюзивной культуры в работе    

с молодѐжью: сравнительный анализ моло-

дѐжной политики Российской Федерации           

и Республики Беларусь : коллективная монография 

по проекту РГНФ-ББФИ / Рос. гуманитар. науч. фонд, 

Белорус. фонд фундам. исслед., Сарат. гос. техн. ун-т 

им. Гагарина Ю. А. ; редкол.: Н. Ловцова [и др.]. – 

Саратов : СГТУ им. Ю. А. Гагарина [изд.] ; Москва : 

Вариант, 2016. – 147, [1] с. : ил., табл. 



 Инклюзия как принцип социальной политики 

в сфере образования: механизмы реализации / 

П. Романов [и др.] ; под ред. П. Романова, Е. Ярской-

Смирновой ; Моск. обществ. науч. фонд, Центр социал. 

политики и гендер. исслед. – Москва : Московский 

общественный научный фонд [изд.] ; [Б. м.] : Центр 

социальной политики и гендерных исследований, 

2008. – 222, [2] с. : табл. – (Научные доклады: 

независимый экономический анализ ; № 205). 



 Инклюзивное образование: опыт и перспек-

тивы : материалы Международной научно-практи-

ческой конференции (14-17 ноября 2008 года) / 

редкол.: Л. В. Шипова (отв. ред.) [и др.]. – Саратов : 

Издательский центр "Наука", 2009. – 422, [2] с. 



 Образование для всех: политика и практика 

инклюзии : сборник научных статей и научно-мето-

дических материалов / Центр социал. политики и ген-

дер. исслед. ; редкол.: Е. Р. Ярская-Смирнова, Е. П. Ан-

тонова и И. Б. Кузнецова-Моренко. – Саратов : Науч-

ная книга, 2008. – 341, [1] с. 



 Гринина, Е. С. Нормативно-правовое обеспече-

ние специального и инклюзивного образо-

вания [Электронный ресурс] : учебное пособие                     

/ Е. С. Гринина. – Саратов : [б. и.], 2015. – 77 с.  

 

 

 

 

*Издание из электронной библиотеки учебно-методи-

ческой литературы  СГУ 



 Теоретические и практические аспекты разви-

тия инклюзивного образования [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. В. Машарова, 

И. А. Крестинина, М. А. Салтыкова ; ИРО Кировской 

области. – Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. – 204 с. – URL : 

http://znanium.com/go.php?id=526650 



 Современные проблемы и перспективы раз-

вития образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья : сборник научных и мето-

дических трудов / Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышев-

ского", Фак. психол.-пед. и специального образования, 

Науч.-метод. лаб. сверхнорматив. развития и творчества 

субъектов образования, Науч.-практ. лаб. теории и 

методики коррекцион. обучения ; науч. ред.: Ю. В. Се-

ливанова [и др.]. – Саратов : Издательский центр 

"Наука", 2014. – 404, [2] с. 



 Комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях непрерывного 

инклюзивного образования / В. Г. Гончарова,              

В. Г. Подопригора, С. И. Гончарова. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. – 248 с. – 

URL:  http://znanium.com/go.php?id=550676. 



 Педагогика инклюзивного образования : учебник 

/ Т. Г. Богданова, А. М. Гусейнова, Н. М. Назарова                

[и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. – Москва : ИНФРА-М, 

2016. – 335 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515473.  



 Инклюзивное образование. Настольная книга 

педагога, работающего с детьми : методическое 

пособие / под ред. М. С. Староверовой. – Москва : 

Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС", 2014. – 

166, [2] с.  



 Инновации и педагогическое творчество в об-

разовании детей с различными возможно-

стями : сборник научных и методических трудов / Фе-

дер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Саратовский государственный универ-

ситет им. Н. Г. Чернышевского", Фак. псих.-пед. обра-

зования ; под ред. Н. В. Павловой, Ю. В. Селивановой ; 

редкол.: Н. В. Павлова, Т. А. Молодиченко. – Саратов : 

Издательский центр "Наука", 2015. – 364 с. 



 Инновации и педагогическое творчество в об-

разовании : сборник научных и методических трудов 

/ Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Саратовский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского", Фак. псих.-пед. 

образования ; под ред. Н. В. Павловой, Ю. В. Сели-

вановой, В. О. Скворцовой. – Саратов : Издательский 

центр "Наука", 2016. – 603 с. 



 Сопровождение ребенка дошкольного возрас-

та с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях интегрированного и инклю-

зивного образования [Электронный ресурс]: 

учебник / А. А. Наумов [и др.]. – Пермь: Пермский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический универси-

тет, 2013. – 303 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

32093.html.  



 Доступность высшего образования для инва-

лидов: проблемы и перспективы : сборник науч-

ных статей / ред. Д. В. Зайцев. – Саратов : Научная 

книга, 2004. – 262, [2] с. 



 Коновалова, М. Д. Психолого-педагогическое со-

провождение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья : учебно-методическое 

пособие для студентов-магистрантов / М. Д. Конова-

лова, Е. Б. Щетинина ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Черны-

шевского. – Саратов : Издательство Саратовского уни-

верситета, 2013. – 24 с. 



 Гамаюнова, М. Ю. Помощь куратору при ра-

боте в инклюзивной группе : методическое по-

собие  по организации работы со студентами с ОВЗ / 

М. Ю. Гамаюнова, М. И. Кабанова, Н. П. Сергеева ; 

Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2013. – 27, 

[3] с.  



 Кутырева, И. В. Экспертная практика 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации 

для магистров заочной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль "Обществознание" / И. В. Ку-

тырева ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, 

Каф. теологии и религиоведения. – Саратов : [б. и.], 

2016. – 17 с. 

 

 

*Издание из электронной библиотеки учебно-мето-

дической литературы СГУ 



 Дополнительное образование молодых инва-

лидов в контексте приоритетов социально-

экономического развития / О. А. Григорьева                  

[и др.] ; под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Ро-

манова ; Моск. обществ. науч. фонд, Сарат. гос. техн. 

ун-т, Центр социал. политики и гендер. исслед. – 

Москва : Московский общественный научный фонд 

[изд.], 2007. – 255, [1] с. : ил., табл. – (Научные до-

клады: независимый экономический анализ ; № 196).  



 Сигида, Е. А. Инвалидность и туризм. Потреб-

ность и доступность : монография / Е. А. Сигида, 

И. Е. Лукьянова. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 104,             

[2] с. : табл. – (Научная мысль). 



Вестник психокоррекционной  

и коррекционно-реабилитационной 

работы 

Воспитание и обучение детей  

с нарушениями развития 

Периодические издания  
по инклюзивному образованию 

 



Дефектология 
Коррекционная педагогика:  

теория и практика 

Периодические издания  
по инклюзивному образованию 

 



Практическая дефектология Специальное образование 

Периодические издания  
по инклюзивному образованию 

 



Здоровье детей : журн. Изд. дома 

«Первое сентября» 

Школьный психолог : журн. Изд. дома 

«Первое сентября» 

Периодические издания  
по инклюзивному образованию 

 



Психология обучения Логопедия 

Периодические издания  
по инклюзивному образованию 

 



Логопед Школьный логопед 

Периодические издания  
по инклюзивному образованию 

 



Логопед в детском саду Коррекционная работа в ДОУ 

Периодические издания  
по инклюзивному образованию 

 



 Вопросы инклюзивного образования [Электрон-

ный ресурс] : библиографический указатель (статьи               

за 2015 г.) / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высшего образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. 

Н. Г. Чернышевского», Зонал. науч. б-ка им. В. А. Ар-

тисевич ; сост.: Л. П. Пойманова, Н. Н. Казакова ; отв. 

ред. В. В. Портнягина. – Саратов : Зональная научная 

библиотека СГУ [изд.], 2015. – 24 с.  
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Библиографические указатели 



 Гуманизация образовательного пространс-

тва [Электронный ресурс] : библиографический ука-

затель (2006-2016 гг.) / Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. 

Н. Г. Чернышевского, Зон. науч. б-ка им. В. А. Арти-

севич, Отраслевой учеб. отд. обществ. и пед. наук, 

Сектор информ.-библиогр. обслуживания ; сост.            

Н. Н. Казакова ; отв. ред. В. В. Портнягина ; отв. за вып. 

А. В. Зюзин. – Саратов : ЗНБ СГУ [изд.], 2016. – 28 с.  
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Библиографические указатели 



 Подготовка педагога в вузе [Электронный 

ресурс] : библиографический указатель / Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Саратовский национальный исследовательский госу-

дарственный университет имени Н. Г. Чернышев-

ского", Зон. науч. б-ка ; сост. Н. Н. Казакова ; отв. ред. 

В. В. Портнягина ; отв. за вып. А. В. Зюзин. – Саратов : 

ЗНБ СГУ [изд.]. – Вып. 12 : 2015-2016. – 2017. – 72 с.  
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Библиографические указатели 



За представленными книгами  

приглашаем  

в Зональную научную библиотеку СГУ. 

 

Электронные издания доступны  

в электронно-библиотечных системах  

«IPRbooks» и «Znanium.com»  

после первоначальной регистрации  

с компьютеров сети СГУ. 

 
Консультацию по вопросам регистрации можно получить  

в медиазале отраслевого учебного отдела общественных  
и педагогических наук ЗНБ 

(ул. Бахметьевская, д. 9) 

и в отделе научной информации ЗНБ 

 (ул. Университетская, д. 42, комн.103)  
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