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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 



Сетко, Н. П. Адаптационная медицина детей                  

и подростков / Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, Е. В. Бу-

лычева. – Оренбург : Оренбургский государственный 

медицинский университет, 2018. – 516 с. : ил., табл. 

Место хранения: читальный зал психолого-

педагогических наук 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 



Лихачев, Д. С. Русская культура / Д. С. Лихачев. – Санкт-

Петербург : Искусство – СПБ, 2007. – 436, [4] с. : ил., цв. ил.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитар-

ных наук 

Летописцы истории страны : энциклопедия Саратовской 

журналистики / ред.-сост.  Л. Н. Златогорская. – Саратов : 

Издательский дом «Волга», 2018. – 390, [2] с. : портр., фото. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического 

обслуживания 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



Человек и его дискурс – 4 : коллективная монография /              

Б. А. Ахатова [и др.] ; отв. ред. М. Р. Желтухина ; Ин-т 

языкознания РАН, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Волгоградский государ-

ственный социально-педагогический университет», Ин-т 

иностр. яз., Каф. англ. филологии. – Москва : ИЯРАН : 

Азбуковник, 2014. – 396, [4] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Кубрякова, Е. С. В поисках сущности языка. Когнитивные 

исследования / Е. С. Кубрякова ; редкол.: В. Ф. Новодранова 

(отв. ред.) [и др.]. – Москва : Знак, 2012. – 203, [5] с. – 

(Разумное поведение и язык). 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Радбиль, Т. Б. Основы изучения языкового менталите-

та : учебное пособие / Т. Б. Радбиль. – Москва : Флинта : 

Наука, 2010. – 325, [3] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Тер-Минасова, С. Г. Война и мир языков и культур. 

Вопросы теории и практики межъязыковой и меж-

культурной коммуникации / С. Г. Тер-Минасова. – Москва : 

Слово, 2008. – 341, [3] с. : ил. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Кабардов, М. К. Языковые способности. Психология, 

психофизиология, педагогика / М. К. Кабардов ; Федер. 

гос. науч. учреждение «Психологический институт» Рос. 

акад. образования. – Москва : Смысл, 2013. – 399, [1] с.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитар-

ных наук 

Хутыз, И. П. Актуальные коммуникативные практики: 

контекст реальности в прагматике современного дискурса : 

монография / И. П. Хутыз ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : 

Просвещение-Юг ; [Б. м.] : Кубанский государственный 

университет, 2010. – 139, [1] с.  

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 



Седов К. Ф. Нейропсихолингвистика : хрестоматия / сост. 

К. Ф. Седов ; отв. ред. В. Ф. Шевченко. – Москва : Лабиринт, 

2009. – 303, [1] с. – (ΨΛ). 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук, читальный зал гуманитарных наук 

Авдевнина, О. Ю. Перцептивная семантика: законо-

мерности формирования и потенциал художест-

венной реализации / О. Ю. Авдевнина ; науч. ред.                   

В. В. Бабайцева ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевс-

кого. – Саратов : Издательство Саратовского универси-

тета, 2013. – 338, [2] с. : ил., табл.  

Место хранения: абонемент общественных и гумани-

тарных наук 



Голованова, Е. И. Введение в когнитивное терминоведение : 

учебное пособие / Е. И. Голованова. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 

2011. – 221, [3] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Буянова, Л. Ю. Термин как единица логоса : монография / Л. Ю. Бу-

янова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 218,             

[6] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Суперанская, А. В. Общая терминология. Терминологическая 

деятельность / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Ва-

сильева ; науч. консультант Т. Л. Кан-делаки. – 4-е изд. – Москва : 

ЛКИ, 2014. – 288, [2] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Сложеникина, Ю. В. Терминологическая вариативность. Се-

мантика. Форма. Функция / Ю. В. Сложеникина. – 2-е изд., 

испр. – Москва : ЛКИ, 2010. – 288, [2] с. 

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных 

наук 

Сложеникина, Ю. В. Основы терминологии. Лингвистичес-

кие аспекты теории термина / Ю. В. Сложеникина ; Самар. 

гос. техн. ун-т. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2013. – 114, [6] с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 



Шевченко, Т. И. Теоретическая фонетика английского 

языка : учебник / Т. И. Шевченко. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Высшая школа, 2009. – 191, [1] с. : ил. 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 

Бруннер, К. История английского языка : в 2 т. / К. Бруннер ; 

пер. с нем. С. Х. Васильевой ; под ред. и с предисл.                           

Б. А. Ильиша. – 4-е изд. – Москва : ЛКИ, 2010. – [718] с. – 

(История языков народов Европы). 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 



Дойл, А. К. Шерлок Холмс. Рассказы = Sherlock Holmes. 

Stories : учебная книга для чтения на английском языке /                 

А. К. Дойл ; адапт., упражнения и слов. О. В. Терентьева. – 

Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 190, [2] с. 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 

Организация самостоятельной работы студентов                   

по иностранным языкам : сборник научно-методических 

статей преподавателей иностранных языков вузов России / 

Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского ; 

редкол.: И. Н. Сипакова (отв. ред.) [и др.]. – Саратов : Техно-

Декор, 2018. – 240, [4] с. : рис., табл. 

Место хранения: абонемент литературы на иностранных 

языках 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 



Введение в литературоведение : учебно-методическое по-

собие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Филология» и «Педагогическое образование» / В. В. Про-

зоров [и др.] ; Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Черны-

шевского. – 5-е изд., перераб. и доп. – Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2018. – 68 с. 

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Алтынбаева, Г. М. Изучение творчества А. И. Солже-

ницына в университете / Г. М. Алтынбаева, Л. Е. Ге-

расимова ; Сарат. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чер-

нышевского. – Саратов : Издательство Саратовского 

университета, 2018. – 70, [2] с.  

Место хранения: абонемент общественных и гума-

нитарных наук, читальный зал гуманитарных наук 



Демченко, А. И. Максим Горький / А. И. Демченко ; Сарат. 

гос. консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : Сара-

товская государственная консерватория имени Л. В. Соби-

нова, 2018. – 48, [4] с. : фото.  

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук 

Белова, Т. Д. М. Горький. «Жизнь Клима Самгина». 

(Проблемы современного прочтения) : учебное пособие            

/ Т. Д. Белова. – Саратов : Саратовский источник, 2018. – 

291 с. : портр.  

Место хранения: абонемент общественных и гумани-

тарных наук 



ИСКУССТВО 



Искания, труды, дерзания : сборник материалов. – Саратов : 

Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 

2018. – 265, [3] с. : фото цв. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литера-

туры 

Демченко, А. И. Избранные статьи о музыке. Композиторы 

России XX века / А. И. Демченко ; Сарат. гос. консерватория им.           

Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная 

консерватория имени Л. В. Собинова, 2017. – 193, [3] с. : ил. 

Место хранения: сектор информационно-библиографического об-

служивания, абонемент музыкально-педагогической литературы 

Демченко, А. И. Историко-революционная эпопея в отечественной 

музыке 1950-х годов : исследование / А. И. Демченко ; Сарат. гос. 

консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2017. – 114, [2] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литературы 



Демченко, А. И. Два гения с берегов Волги. Альфред Шнит-

ке. Елена Гохман : монография / А. И. Демченко ; Сарат. гос. 

консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : СГК имени             

Л. В. Собинова, 2017. – 368, [4] с. : фото. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической ли-

тературы 

Демченко, А. И. Анализ музыкальных произведений : 

учебное пособие / А. И. Демченко ; Сарат. гос. консерватория 

им. Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная 

консерватория им. Л. В. Собинова, 2018. – 134, [4] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической ли-

тературы 



Культура и искусство Германии : сборник статей по материалам 

Десятой международной научной Интернет-конференции, 17-28 

октября 2017 г. / Упр. культуры и архив. дела Тамбов. обл., 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педа-

гогический институт им. С. В. Рахманинова», ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина» ; 

редкол.: О. В. Немкова (отв. ред.), О. В. Генебарт. – Тамбов : 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2018. – 231, [1] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической литера-

туры 

Дьяконов, В. А. Лицедеи, певчие, музыканты. Из истории 

саратовских театров / В. А. Дьяконов. – Саратов : При-

волжское книжное издательство : Кооператив «Товарищ», 

1991. – 221, [3] с. : фото. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 



Самойленко, Б. Г. Любовью дорожить умейте : песни и ро-

мансы для голоса в сопровождении фортепиано / Б. Г. Са-

мойленко. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2018. – 

47, [1] с. 

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 

Самойленко, Б. Г. Родной напев : концертный и педагоги-

ческий репертуар баяниста (аккордеониста) : младшие           

и старшие классы ДМШ И ДШИ / Б. Г. Самойленко. – 

Саратов : Орион, 2013. – 103, [1] с. : ноты.  

Место хранения: абонемент музыкально-педагогической 

литературы 



ПСИХОЛОГИЯ 



Гордеев, М. Н. НЛП в психотерапии / М. Н. Гордеев, Е. Г. Гордеева. – 

2-е изд. – Москва : Психотерапия, 2008. – 262, [10] с. 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Ньюмен, С. Игры и занятия с особым ребенком : руководство для 

родителей / С. Ньюмен ; худож. Д. Меллерш ; пер. с англ. Н. Л. Хол-

могоровой. – 5-е изд., стер. – Москва : Теревинф, 2011. – 236 с. :            

ил. – (Особый ребенок). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Янушко, Е. А. Игры с аутичным ребенком. Установление кон-

такта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия : 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей /              

Е. А. Янушко. – 4-е изд. – Москва : Теревинф, 2011. – 136 с. : ил. – 

(Особый ребенок).   

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Жижина, М. В. Теоретические и практические вопросы 

медиапсихологии / М. В. Жижина ; Сарат. нац. исслед. гос. 

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

Саратовского университета, 2018. – 145, [3] с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических 

наук 

Жизнеспособность замещающей семьи. Профилактика от-

казов от приемных детей / А. В. Махнач [и др.] ; Ин-т 

психологии РАН. – Москва : Институт психологии РАН,              

2018. – 224 с. : ил.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических 

наук 



Выставку подготовила Назарова Т. С. 

За книжными новинками 

приглашаем в отраслевой учебный отдел общественных  

и педагогических наук ЗНБ: 

 

абонемент психолого-педагогических наук, 

сектор информационно-библиографического обслуживания,  

читальный зал психолого-педагогических наук  

(ул. Бахметьевская, д. 9), 

абонемент общественных и гуманитарных наук,  

абонемент литературы на иностранных языках, 

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 


