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БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА 



Асанов, А. Ю. Основы генетики : учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по направлениям подготовки «Психолого-

педагогическое образование» профиль «Социальная педагогика и психология» и «Специальное 

(дефектологическое) образование» / А. Ю. Асанов, Н. С. Демикова, В. Е. Голимбет ; под ред.              

А. Ю. Асанова. – Москва : Академия, 2012. – 288 с. : ил., табл., фото. – (Высшее 

профессиональное образование. Психолого-педагогическое образование) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Современные проблемы антропологии : материалы всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, Саратов, 20-21 мая 2014 года / Сарат. гос. ун-т им.                   

Н. Г. Чернышевского, Фак. психол.-пед. и спец. образования, Балт. гос. техн. ун-т «Военмех», 

Сарат. гос. мед. ун-т ; редкол.: А. П. Мозелов (отв. ред.) [и др.]. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. – 

224 с. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук  



Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебник для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» / Е. Н. Назарова. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2014. – 260 с. – (Высшее образование. Педагогическое образование) 

(Бакалавриат).  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 

Гуровец, Г. В. Возрастная анатомия и физиология. Основы 

профилактики и коррекции нарушений в развитии детей : 

учебное пособие / Г. В. Гуровец. – Москва : ВЛАДОС, 2013. –             

432 с. – (Бакалавриат) (Коррекционная педагогика) (Учебное 

пособие для вузов и ссузов). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

 

Савченко, Ю. И. Возрастная физиология (физиологические 

особенности детей и подростков) : учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / Ю. И. Савченко, О. Г. Солдатова,                        

С. Н. Шилов. – Москва : ВЛАДОС, 2014. – 143 с. : ил. – 

(Бакалавриат) (Учебник для вузов). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура : учебное 

пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; общ. ред. О. П. Панфилова. – 

Москва : ВЛАДОС, 2014. – 400 с. : табл. – (Учебное пособие для вузов). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Бирюков, А. А. Спортивный массаж : учебник / А. А. Бирюков. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2014. – 576 с. : ил., табл., фото. – (Высшее образование. Физическая культура и спорт) 

(Бакалавриат).  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Диспансеризация, лечение и реабилитация детей раннего и дошкольного возраста : 

руководство для врачей детских поликлиник / под ред. В. А. Доскина, З. С. Макаровой. – 

Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. – 496 с. – (Медицинский справочник). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Маталыгина, О. А. Основы педиатрии и гигиены : учебник / О. А. Маталыгина, Е. М. Булатова. – 

Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – 368 с. : ил. – (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения).  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Психотерапия в вопросах и ответах : учебное пособие для студентов, обучающихся по про-

филю «Специальная психология» / авт.-сост.: Т. В. Еремина, Т. Ф. Рудзинская, Л. В. Шипова. – 

Саратов : Издательский центр «Наука», 2014. – 100 с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Гуровец, Г. В. Психопатология детского возраста : учебное пособие / Г. В. Гуровец. – Москва : 

ВЛАДОС, 2008. – 360 с. – (Специальное образование).  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



Барчуков, И. С. Физическая культура: методики практического обучения : учебник /             

И. С. Барчуков. – Москва : КноРус, 2014. – 304 с. : ил. – (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Иванков, Ч. Т. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное 

пособие / Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. – Москва : ВЛАДОС, 2015. – 304 с. : ил., табл. – 

(Учебник для вузов) (Бакалавриат).  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Бурякин, Ф. Г. Выпускная работа в области физической культуры и 

спорта : учебное пособие / Ф. Г. Бурякин. – Москва : КноРус, 2015. – 

121, [1] с. : ил., табл. – (Бакалавриат и магистратура).  

Место хранения: сектор информационно-библиографического 

обслуживания, читальный зал психолого-педагогических наук  

Педагогика физической культуры : учебник / под общ. ред.                    

В. И. Криличевского, А. Г. Семѐнова и С. Н. Бекасовой. – Москва : 

КноРус, 2016. – 319, [1] с. : рис. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 

Петров, П. К. Методика преподавания гимнастики в школе : 

учебник / П. К. Петров. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ВЛАДОС, 2014. – 447, [1] с. – (Учебник для вузов). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 



Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание : учебник / под ред.                

А. А. Литвинова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 267, [5] с. : ил., табл. – 

(Высшее образование. Физическая культура и спорт) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Булгакова, Н. Ж. Теория и методика плавания : учебник : для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование", профиль 

"Физическая культура" / Н. Ж. Булгакова, О. И. Попов, Е. А. Распопова ; под ред. Н. Ж. Бул-

гаковой. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 318, [2] с. : ил. – (Высшее образование. 

Педагогическое образование) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 



Качество педагогического образования: методология, теория и прак-

тика : сборник научных  трудов Десятой Международной заочной 

научно-методической конференции / Нац. исслед. Сарат. гос. ун-т им.             

Н. Г. Чернышевского ; редкол.: Б. Е. Железовский [и др.]. – Саратов : 

Центр «Просвещение», 2014. – 234, [2] с.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

«В России надо жить по книге». Начальное обучение чтению и 

письму. Становление учебной книги в XVI-XIX вв. / Рос. гос. 

гуманитар. ун-т, Ин-т стратегии развития образования РАО, Лаб. 

истории педагогики и образования ; под ред. М. В. Тендряковой, 

В. Г. Безрогова ; редкол.: Н. Б. Баранникова [и др.]. – Москва : 

Памятники исторической мысли, 2015. – 609, [7] с. : ил. – (Труды 

семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики» ; вып. 

17). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Пол, Р. Революция в школе. Новое решение для разрушенной 

системы / Р. Пол ; пер. с англ. О. Лобачева ; предисл. Н. Ста-

рикова. – Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – 208 с. – 

(Николай Стариков рекомендует прочитать). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Саяпин, В. Н. Формирование мировоззренческой позиции 

школьников на начальной ступени обучения / В. Н. Саяпин,               

Н. Н. Саяпина, М. А. Трифонова ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чер-

нышевского. – Саратов : Издательство Саратовского 

университета, 2015. – 240 с. : ил.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Янушко, Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года : 

методическое пособие для  педагогов дошкольных учреждений и ро-

дителей / Е. А. Янушко. – Москва : ВЛАДОС, 2015. – 288 с. : ил. – 

(Развивающее обучение). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Верникова, Л. М. Театрализованные представления                   

для школьников : пособие / Л. М. Верникова. – Москва : 

ВЛАДОС, 2013. – 120 с. – (Театр и дети).   

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических 

наук 



Совершенствование экологообразовательной деятельности в Саратовского области : 

межвузовский сборник научных трудов / ФГБОУ ВО «Саратовский университет им. Н. Г. Чер-

нышевского» ; редкол.: Е. Е. Морозова (отв. ред.), О. И. Каета. – Саратов : Издательский центр 

«Наука», 2015. – Вып. 13. – 220 с. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Морозова, Е. Е. Формирование ценностного отношения к природе у младших школьников 

на основе проектной деятельности / Е. Е. Морозова, О. А. Федорова ; Сарат. гос. ун-т им.               

Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2015. – 256 с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии : учебное пособие / под ред. В. П. Сергеевой. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2014. – 320 с. – (Профессиональное образование). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Островская, О. В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе. 1-4 классы : пособие 

для учителя / О. В. Островская. – Москва : ВЛАДОС, 2007. – 280 с. – (Библиотека учителя 

начальной школы). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Мстиславская, Е. В. Нотная грамота в играх, загадках, задачах и картинках : учебное пособие 

для студентов и учащихся начальной школы / Е. В. Мстиславская ; Сарат. гос. консерватория (акад.) 

им. Л. В. Собинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов : Саратовская государственная 

консерватория (академия) им. Л. В. Собинова, 2010. – 68 с. : рис.  

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 

Ковалева, Е. В. Музыкально-интеллектуальные викторины для детей 11-14 лет : пособие 

для детских музыкальных школ детских школ искусств / Е. В. Ковалева. – Москва : ВЛАДОС, 

2015. – 160 с. – (Библиотека учителя музыки). 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 



Литература. 7 класс : книга для учителя с тематическим планированием : методическое 

пособие / под ред. И. Н. Сухих. – Москва : Академия, 2014. – 320 с. – (Основное общее 

образование). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, читальный зал 

гуманитарных наук 

Литература. 9 класс : книга для учителя : методическое пособие / С. П. Белокурова [и др.] ; 

под ред. И. Н. Сухих, С. П. Белокуровой. – Москва : Академия, 2015. – 288 с. – (Основное 

общее образование). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, читальный зал 

гуманитарных наук 



Белокурова, С. П. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе (базовый 

уровень) : книга для учителя : методическое пособие / С. П. Белокурова, И. Н. Сухих ; под ред. 

И. Н. Сухих. – Москва : Академия, 2014. – 224 с. – (Среднее общее образование). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, читальный зал 

гуманитарных наук 

Русский язык и литература. Литература в 11 классе (базовый уровень) : книга для учителя : 

методическое пособие / С. П. Белокурова [и др.] ; под ред. И. Н. Сухих. – Москва : Академия, 

2014. – 272 с. – (Среднее общее образование). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, читальный зал 

гуманитарных наук 



ДЕФЕКТОЛОГИЯ 



Инклюзивное образование: опыт и перспективы : материалы Международной научно-

практической конференции (14-17 ноября 2008 года) / редкол.: Л. В. Шипова (отв. ред.)                

[и др.]. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2009. – 424 с.  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Духовно-нравственный модус науки и искусства как фактор становления субъектов 

образования : сборник научных трудов / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования «Национальный исследовательский саратовский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского» ; редкол.: Т. А. Молодиченко (отв. ред.) [и др.] ; под науч. ред.               

Т. А. Молодиченко. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2014. – 84 с.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Дефектология: современные проблемы и перспективы развития / Е. Н. Горина [и др.] ; 

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

университета, 2014. –  312 с. : ил., табл.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Специальная дошкольная педагогика : учебник / под ред. Е. А. Стебелевой. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Академия, 2013. – 352 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. 

Специальное (дефектологическое) образование) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Дошкольная дефектология: учебно-методическое обеспечение 

дисциплин : учебно-методическое пособие для студентов, обу-

чающихся по профилю «Дошкольная дефектология» / Е. С. Гринина             

[и др.] ; под ред. Л. В. Шиповой. – Саратов : Издательский центр 

«Наука», 2015. –  372 с.   

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Дошкольная дефектология: тесты : учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по профилю «Дошкольная дефектология» 

/ Е. С. Гринина [и др.] ; под ред. Л. В. Шиповой. – Саратов : 

Издательский центр «Наука», 2015. – 104 с.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Москвина, А. Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии : 

учебное пособие / А. Г. Москвина, Н. И. Орлова ; под ред. В. И. Се-

ливерстова. – Москва : ВЛАДОС, 2015. – 224 с. – (Коррекционная 

педагогика) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических 

наук 



Скворцова, В. О. Система дошкольного коррекционного образования: социокультурный 

подход / В. О. Скворцова ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2015. – 180 с. : ил., табл.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста : пособие для учителя-дефектолога / Е. А. Стребелева,                 

Г. А. Мишина. – Москва : ВЛАДОС, 2008. – 144 с. – (Коррекционная педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Волкова, К. А. Методика обучения глухих детей произношению : 

учебное пособие / К. А. Волкова, В. Л. Казанская, О. А. Денисова. – 

Москва : ВЛАДОС, 2008. – 224 с. – (Коррекционная педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Смирнова, Е. Ю. Уроки социально-бытовой ориентировки в спе-

циальной (коррекционной) общеобразовательной школе. 1 класс : 

конспекты уроков / Е. Ю. Смирнова, Н. В. Панова. – Москва : 

ВЛАДОС, 2015. – 144 с. : ил. – (Коррекционная педагогика).   

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Смирнова, Е. Ю. Уроки социально-бытовой ориентировки в спе-

циальной (коррекционной) общеобразовательной школе. 2 класс : 

конспекты уроков / Е. Ю. Смирнова, Н. В. Панова. – Москва : 

ВЛАДОС, 2015. – 132 с. : ил. – (Коррекционная педагогика).   

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : 

программно-методические материалы / Л. Б. Баряева [и др.] ; под ред. 

И. М. Бгажноковой. – Москва : ВЛАДОС, 2013. – 184 с. – 

(Коррекционная педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Коняева, Н. П. Воспитание детей с нарушениями интеллекту-

ального развития : учебное пособие / Н. П. Коняева, Т. С. Ни-

кандрова. – Москва : ВЛАДОС, 2014. – 200 с. – (Коррекционная 

педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми                  

и множественными нарушениями развития : программно-

методические материалы / под ред. И. М. Бгажноковой. – Москва : 

ВЛАДОС, 2013. – 240 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Гегелия, Н. А. Исправление недостатков произношения у подростков и взрослых : пособие 

для логопеда / Н. А. Гегелия. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ВЛАДОС, 2014. – 272 с. – 

(Коррекционная педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Понятийно-терминологический словарь логопеда : около 5000 терминов / сост.: В. И. Се-

ливерстов, Ю. Г. Гаубих, Л. Б. Пехтерева ; под ред. В. И. Селиверстова. – Москва : ВЛАДОС, 

2015. – 288 с. – (Коррекционная педагогика). 

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслуживания 



Рау, М. Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок : альбом для организации творческой деятельности 

дошкольников 3-4 лет с недостатками развития слуха и ЗПР с методическими 

рекомендациями / М. Ю. Рау ; худож. Р. В. Сурьянинов. – Москва : ВЛАДОС, 2015. – 32 л. : 

ил. – (Коррекционная педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Рау, М. Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок : альбом для организации творческой деятельности 

дошкольников 4-5 лет с недостатками развития слуха и ЗПР с методическими 

рекомендациями / М. Ю. Рау ; худож. Р. В. Сурьянинов. – Москва : ВЛАДОС, 2015. – 32 л. : 

ил. – (Коррекционная педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Рахимбаева, И. Э. Управление качеством художественного образования в национальном 

исследовательском университете / И. Э. Рахимбаева ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чер-

нышевского. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 2015. – 248 с.  

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 

Кругликов, Г. И. Настольная книга мастера профессионального обучения : учебное 

пособие / Г. И. Кругликов. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 160 с. : ил., табл. – 

(Библиотечка мастера профессионального обучения). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



Курсовая работа по специальной психологии : учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» / Сарат. гос. 

ун-т им. Н. Г. Чернышевского ; сост.: О. В. Кухарчук, Л. В. Шипова. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2015. – 88 с. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслуживания 

Назарова, Р. З. Выпускная квалификационная работа магистранта : учебно-методическое 

пособие магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Иностранные языки в контексте современной культуры»/ Р. З. Назарова, Е. В. По-

лянина, Т. А. Спиридонова ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 2015. – 48 с. : ил., табл.  

Место хранения: сектор информационно-библиографического обслуживания, абонемент 

литературы на иностранных языках 



Мудрик, А. В. Социальная педагогика : учебник / А. В. Мудрик. – 9-е 

изд., испр. – Москва : Академия, 2014. – 240 с. – (Высшее образование. 

Педагогическое образование) (Бакалавриат). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Максимов, А. М. Как не стать врагом своему ребенку. Книга для 

детей и родителей, которые хотят быть вместе / А. М. Мак-

симов. – Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – 224 с.    

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Максимов, А. М. Песталоцци XXI. Книга для умных родителей / 

А. М. Максимов. – Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – 

256 с.    

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: 

 

абонемент психолого-педагогических наук,  

читальный зал психолого-педагогических наук, 

сектор информационно-библиографического обслуживания  

(ул. Бахметьевская, д. 9), 

абонемент общественных и гуманитарных наук,  

читальный зал гуманитарных наук,  

абонемент литературы на иностранных языках 

(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 


