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БИОЛОГИЯ 



Павленкович, С. С. Физиология человека : учебно-методическое 

пособие / С. С. Павленкович, Л. К. Токаева, Т. А. Беспалова ; Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Саратов-

ский национальный исследовательский государственный универ-

ситет им. Н. Г. Чернышевского», Ин-т физ. культуры и спорта. – 

Саратов : Амирит, 2017. – 99, [1] с. : табл. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Динец, В. Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов 

и прочих динозавровых родственников / В. Динец. – Москва : АСТ : 

CORPUS, 2015. – 490, [6] с.   

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук  

Павленкович, С. С. Особенности психофизиологической адап-

тации студентов физкультурного вуза к условиям обучения / 

С. С. Павленкович, Л. К. Токаева, Т. А. Беспалова ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского», Ин-т физ. культуры и спорта. – 

Саратов : Амирит, 2016. – 130, [2] с. : ил. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук  



СОЦИОЛОГИЯ 



Трансформация этноконфессиональных отношений в современном мире и ее по-

следствия : материалы научной конференции, Санкт-Петербург, 4-5 мая 2016 года / 

Балт. гос. техн. ун-т «Военмех» ; редсовет: А. П. Мозелов [и др.]. – Санкт-Петербург : 

[б. и.], 2016. – 111, [1] с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук 

Емельянова, Т. П. Социальные представления. История, теория и эмпирические исследо-

вания / Т. П. Емельянова ; Ин-т психологии РАН. – Москва : Институт психологии РАН, 

2016. – 476 с. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 



ИСТОРИЯ 



Культура и речь Саратовского края : сборник статей и методических материалов / ФГБОУ 

ВПО "Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского", Ин-т фило-

логии и журналистики, Науч.-образоват. центр «Культура и речь Саратовского края» ;                

под ред. А. А. Демченко, О. И. Дмитриевой. – Саратов : Издательский центр «Наука». – 

2010. – Вып. 3. – 2012. – 124, [3] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Саратов исторический. Достопримечательности. Истории. Легенды / сост. Т. И. Га-

деев ; редкол.:  Т. И. Гадеев, К. В. Бутенко. – Саратов : Саратов исторический, 2016. – 77, 

[1] с. : ил., фото. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



А. Ф. Керенский: pro et contra. Личность и деятельность А. Ф. Керенского в оценке 

современников : антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; сост., вступ. ст.,  коммент.  

А. Б. Николаева. – Санкт-Петербург : Издательство Русской христианской гуманитарной 

академии, 2016. – 767, [1] с. : ил., портр. – (Русский путь).  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  

Бочкова, Л. А. Память не молчит / Л. А. Бочкова. – Саратов : КИЦ «Саратовтелефильм» - 

«Добродея», 2015. – 303, [1] с.: ил. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук  



ЭКОНОМИКА 



Субетто, А. И. Квалиметрия : малая энциклопедия / 

А. И. Субетто ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

Сев.-Зап. ин-т упр. – Санкт-Петербург : ИПЦ СЗИУ - 

фил. РАНХиГС, 2015. – 243, [1] с. 

Место хранения: сектор информационно-библиогра-

фического обслуживания 



ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 



Леонтьев, А. А. Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии образо-

вания и педагогической психологии / А. А. Леонтьев ; под ред., сост., предисл. и коммент. 

Д. А. Леонтьева. – Москва : Смысл, 2016. – 528 с. : портр. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Физкультура и спорт : межвузовский сборник научных трудов / Сарат. гос. ун-т                    

им. Н. Г. Чернышевского, Ин-т физ. культуры и спорта. – Саратов : Издательство Сара-

товского университета. – Вып. 17 / редкол.: И. Ю. Водолагина (отв. ред.), О. В. Ларина,            

Т. А. Беспалова. – 2015. – 190, [2] с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Павлова, Н. В. Методика преподавания русского языка и литературы 

(специальная) : учебное пособие для бакалавров и магистрантов, обуча-

ющихся по направлению «Специальное (дефектологическое) образо-

вание» / Н. В. Павлова ; ФГБОУ «Саратовский национальный исследо-

вательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского». – 

Саратов : Издательский центр «Наука». – Ч. 1 : Обучение грамоте, чте-

нию и развитие речи школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. - 2-е изд., испр. и доп. – 2017. – 156, [2] с. : ил. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, 

читальный зал гуманитарных наук 

Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводи-

дактика и методика : учебное пособие для студентов учреждений выс-

шего образования / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 8-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Академия, 2015. – 363, [5] с. – (Высшее образование). – 

(Классическая учебная книга). – (Classicus). 

Место хранения: абонемент иностранной литературы 

Междисциплинарные связи при изучении литературы : сборник науч-

ных трудов / ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. 

Н. Г. Чернышевского», Ин-т филологии и журналистики ; редкол.: Т. Д. Бе-

лова [и др.]. – Саратов : Издательский центр «Наука». – 2003. – Вып. 5. – 

2014. – 429, [1] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Радынова, О. П. Сказка в музыке : конспекты занятий и развлечений по 5-й теме програм-

мы «Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет / О. П. Радынова. – Москва : ГНОМ и Д, 

2000. – 110, [2] с. – (Музыка для дошкольников). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 

Радынова, О. П. Колыбельные русских и зарубежных композиторов : учебное пособие            

к программе «Музыкальные шедевры» : учебно-методический комплект для музыкальных 

руководителей, воспитателей детского сада, учителей начальной школы, учащихся 

педагогических училищ и колледжей, студентов педагогических вузов / О. П. Радынова. – 

Москва : ГНОМ и Д, 2000. – 124, [4] с. – (Музыка для дошкольников). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 



Современные проблемы и перспективы развития образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : сборник научных и методических трудов / Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования «Саратовский государственный уни-

верситет им. Н. Г. Чернышевского», 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. Селиванова [и др.]. – Саратов : 

Издательский центр «Наука», 2014. – 404, [2] с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Инновации и педагогическое творчество в образовании : сборник научных и методичес-

ких трудов / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Саратовский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», Фак. психол.-пед. и спец. 

образования ; под ред. Н. В. Павловой, Ю. В. Селивановой и В. О. Скворцовой. – Саратов : 

Издательский центр «Наука», 2016. – 603, [2] с. : ил. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Творчество и инновационные технологии в общем, специальном и высшем образова-

нии : сборник научных трудов / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образо-

вания «Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», Пед.                

ин-т ; под науч. ред. Т. А. Молодиченко, Н. В. Павловой. – Саратов : Издательский центр 

«Наука», 2011. – 196, [2] с. : ил. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Архипова, Е. Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста : учебное пособие              

/ Е. Ф. Архипова. – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 247, [9] с. – (Высшее 

профессиональное образование). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Кощеева, О. В. Технология диагностики и коррекции навыков словообразования у детей 

дошкольного возраста : учебное пособие для студентов очного и заочного отделений, 

обучающихся по направлениям подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль «Логопедия» (бакалавриат), и 44.04.03 «Специальное (дефекто-

логическое) образование», профиль «Логопедия» (магистратура) / О. В. Кощеева, С. А. Ко-

четкова ; Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2017. – 97, [3] с. : табл. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Мясникова, Л. В. Ранняя коррекционная помощь детям с нарушениями развития : 

учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 44.03.03 «Спе-

циальное (дефектологическое) образование» / Л. В. Мясникова ; Сарат. нац. исслед. гос. ун-т 

им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2016. – 102, 

[2] с. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



VII Всероссийская научно-практическая конференция «Инфор-

мационные технологии в образовании». «ИТО – Саратов – 

2015», 2-3 ноября 2015 г., Саратов : [сборник материалов] / 

«Информационные технологии в образовании». «ИТО – Саратов – 

2015», всероссийская научно-практическая конференция (7 ; 2014 ; 

Саратов) , Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Сарат. обл.       

ин-т развития образования, Автоном. некоммерч. орг. «Инфор-

мационные технологии в образовании» ; отв. за вып.: М. В. Хра-

мова, Н. А. Александрова. – Саратов : Издательский центр 

«Наука», 2015. – 495, [1] с. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

VIII Международная научно-практическая конференция «Ин-

формационные техно-логии в образовании». «ИТО – Саратов – 

2016", 2-3 ноября 2016 г., Саратов : [сборник материалов] / 

«Информационные технологии в образовании». «ИТО – Саратов – 

2016», всероссийская научно-практическая конференция (2016 ; 

Саратов) , Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Сарат. обл. 

ин-т развития образования, Автоном. некоммерч. орг. «Инфор-

мационные технологии в образовании» ; отв. за вып.: М. В. Хра-

мова, Н. А. Александрова. – Саратов : Издательский центр 

«Наука», 2016. – 485, [1] с. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 



Патриотизм как феномен современной общественной жизни : сбор-

ник статей / Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского ; сост. 

А. Д. Усанов ; предисл. А. Н. Чумаченко. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2017. – 56, [4] с. : фото. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Розанова, Н. М. Научно-исследовательская работа студента : 

учебно-практическое пособие / Н. М. Розанова. – Москва : 

КноРус, 2016. – 254, [2] с. : ил., табл. – (Бакалавриат). 

Место хранения: сектор информационно-библиографического 

обслуживания 

Лысогорская, М. В. Азбука воспитания / М. В. Лысогорская. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2015. – 

49, [3] с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



Яковлев, Ю. А. Движение для спасения / Ю. А. Яковлев ; под ред.               

Н. В. Павловой. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2015. – 215, 

[17] с. : цв. ил., фото. цв. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Васягина, Н. В. Подвижные игры как средство повышения двигатель-

ной активности : учебно-методическое пособие / Н. В. Васягина ; 

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

Издательство Саратовского университета, 2016. – 96, [4] с. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических 

наук 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс: опыт, 

проблемы, перспективы : всероссийский межвузовский сборник 

научных трудов / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Ин-т 

физ. культуры и спорта ; редкол.: И. Ю. Водолагина (отв. ред.),             

О. В. Ларина, Т. А. Беспалова. – Саратов : Издательский центр 

«Наука», 2014. – 158, [2] с. : рис. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 



ПСИХОЛОГИЯ 



Прохоров, А. О. Образ психического состояния / А. О. Прохоров ; Ин-т психологии РАН. – 

Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 244, [4] с. : рис. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Психология для студентов вузов : курс лекций / С. И. Самыгин [и др.] ; под ред. С. И. Са-

мыгина. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 157, [3] с. – (Зачет и экзамен). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Логинова, Н. А. Антропологическая психология Бориса Ананьева / Н. А. Логинова ; Ин-т 

психологии РАН. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 365, [1] с. : портр. – 

(Методология, теория и история психологии).  

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций / Ю. Б. Гиппенрейтер. – 

Москва : АСТ, 2016. – 351, [1] с. – (Бестселлеры психологии). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Знаков, В. В. Психология понимания мира человека / В. В. Знаков ; Ин-т психологии 

РАН. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 488 с. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Нестерова, О. В. Управление стрессами : учебное пособие / О. В. Нестерова. – Москва : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 317, [3] с. – 

(Университетская серия). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Бубличенко, М. М. Психологические тренинги на каждый день / М. М. Бубличенко. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 220, [4] с. – (Психологический практикум). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Истратова, О. Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / О. Н. Истратова,              

Т. В. Эксакусто. – 10-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 375, [9] с. : рис. – 

(Психология).  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Терминологический словарь по специальной психологии : учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по направлениям «Специальное (дефектологическое) обра-

зование», «Психолого-педагогическое образование» / А. Э. Бесан [и др.] ; под ред.                     

Л. В. Шиповой. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2016. – 58, [2] с. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслуживания 

Саяпина, Н. Н. Педагогическое сопровождение развития студентов профессиональ-

ного образования / Н. Н. Саяпина, Д. Д. Каримов. – Санкт-Петербург : Астерион, 2016. – 

79, [3] с. : ил. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Столяренко, Л. Д. Психология общения : учебник для колледжей / Л. Д. Столяренко. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 317, [3] с. – (Среднее профессиональное образование). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Психология делового общения  / С. И. Самыгин [и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 

222, [2] с. – (Зачет и экзамен).  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Выставку подготовила заведующая сектором ГПРиРД Назарова Т. С. 

За книжными новинками 

приглашаем в отраслевой учебный отдел общественных  

и педагогических наук ЗНБ: 

 

сектор информационно-библиографического обслуживания,  

абонемент психолого-педагогических наук,  

читальный зал психолого-педагогических наук  

(ул. Бахметьевская, д. 9), 

абонемент общественных и гуманитарных наук,  

абонемент иностранной литературы, 

читальный зал гуманитарных наук 

(ул. Заулошнова, д. 3) 

абонемент музыкально-педагогической литературы 

(ул. Заулошнова, д. 5) 

 

Подробнее о новых поступлениях литературы  

в отдел смотрите на странице отдела: 

http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/ouoopn 


