Бюллетень новых поступлений
июнь 2016 год
Учебная литература
1. Шанина, Г.Е. Психологическая диагностика: Учебно-практическое пособие для
студентов специальности "Психология" всех форм обучения / Г.Е. Шанина. - М.: ООО В
Печать!, 2010. - 216 с. - 2 экз. В учебно-практическое пособие включен практический
материал для диагностического исследования и интерпретации результатов, а также
элементарные методы математической статистики.
2. Образование: идеалы и ценности (историко-теоретический аспект) / Под ред. З.И.
Равкина. - М.: ИТПиО РАО, 1995. - 631 с. - 1 экз. В учебном пособии рассматриваются
историко-методологические проблемы систематизации аксиологических знаний по
вопросам образования и определяются предпосылки формирования педагогической
аксиологии как специальной отрасли теории педагогики.
3. Теория политики: Учебник / Под общ. ред. В.М. Утенкова, С.В. Устинкина. - 2-е изд.,
доп. и испр. - Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2005. - 613 с. - Рек. МО.
- 1 экз.
4. Грошев, М.М. Информационное общество в России: проблемы и перспективы: Учебное
пособие / М.М. Грошев и др. - Н. Новгород: Типография Нижегородского ун-та, 2004. 208

с.

-

1

экз.

В

учебном

пособии

анализируются

проблемы

становления

информационного общества в России, освещается государственная политика РФ в области
информационных технологий, а также различные аспекты использования политической
информации, коммуникации и рекламы в сфере политики.
5.

Политическая

конфликтология:

Работы

российских

и

зарубежных

авторов:

Хрестоматия / Под ред. д.п.н., проф. М.М. Лебедевой, д.п.н., проф. С.В. Устинкина, д.п.н.,
проф. Д.М. Фельдмана. - Н. Новгород: Типография Нижегородского ун-та, 2002. - 312 с. 1 экз. Учебное пособие может быть полезно всем, кто изучает проблемы безопасности ,
предупреждения и разрешения разного рода конфликтов, миротворчества, кому
необходимо координировать деятельность групп людей и муниципальных органов власти,
в том числе сотрудникам государственных и муниципальных органов власти,
преподавателям высшей школы, аспирантам и студентам.
6. Попова, Т.В. Немецкий язык: Домашнее чтение: Хрестоматия / Т.В. Попова. - ГОУ ВПО
"Соликамский гос. пед. ин-т". - Соликамск: РИО ГОУ ВПО СГПИ, 2007. - 82 с. - 1 экз.
7. Беляков, Е.Н.

Политико-административный менеджмент: Учебное пособие / Е.Н.

Белякова, М.М. Горшев, С.В. Устинкин, А.А. Шунина. - Н. Новгород: Типография
Нижегородского ун-та, 2004. - 212 с. - 1 экз. В учебном пособии представлены основные

теоретические и методологические вопросы политико-административного менеджмента,
как особого вида управленческих отношений в политике и деятельности органов
исполнительно-распределительной власти.
8. Устинкин, С.В. Основы менеджмента (Проблемы совершенствования менеджмента в
государственных организациях): Учебное пособие / С.В. Устинкин, В.А. Ляпидус, А.А.
Шунина. - Н. Новгород: Типография Нижегородского ун-та, 2000. - 144 с. - 1 экз.
В учебном пособии представлены теоретические основы классического менеджмента
(элементы внутренней и внешней среды организации, формы построения организаций,
основные функции управления); основы эволюции концепций менеджмента; рассмотрены
современные

формализованные

требования

к

управлению

организацией;

проанализированы особенности управления в государственных организациях, а также
проблемы эффективности менеджмента в них.
9. Устинкин, С.В. Региональная политическая элита в контексте федеративных
отношений: теоретико-методологические и прикладные аспекты исследования: Учебное
пособие / С.В. Устинкин, Ю.С. Полякова. - Н. Новгород: Нижегородский государственный
лингвистический ун-т, 2010. - 131 с. - 1 экз. В учебном пособии рассматривается
потенциал ряда политических концепций для исследования региональных политических
элит в контексте современных федеративных отношений.
10. Связи с общественностью как социальная инженерия: Учебное пособие / Под ред. В.А.
Ачкасовой, Л.В. Володиной. - СПб.: Речь, 2005. - 336 с. - Рек. УМО. - 1 экз.
11. Спиркин, А.Г. Философия: Учебник /А.Г. Спиркин. - М.: Гардарики, 2006. - 736с. - 1
экз. Рек. МО РФ.
12. Ильин, Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.: ил. - (Мастера
психологии). - 1 экз. В книге проанализированы традиционные и новейшие научнофилософские, психологические и физиологические представления о явлениях волевой
сферы человека, прослежены закономерности ее развития в онтогенезе, а также ее
проявления в различных видах поведения и деятельности, рассмотрены вопросы
патологии воли.
Научная литература
13. Устинкин, С.В. Трансформация концепции народного представительства в России:
Монография / С.В. Устинкин, А.В. Усягин. - Н. Новгород: ННГУ, 2007. - 188 с. - 1 экз.
В работе используется история создания проектов представительных учреждений в конце
1850-х-начале 1880-х гг. в контексте общей проблематики реформ этого периода в России,
анализируются возможные последствия принятия того или иного варианта развития
государства.

14. Шерстнев, В.А. Библия и наука. В круге едином? / В.А. Шерстнев; Пермский гос. нац.
исследов. ун-т. - Пермь: ПГНИУ, 2015. - 184 с., ил. - 1 экз. Многие ученые отдают дань
уважения Библии как источнику культуры и вероучений, при этом отказывая ей в
научности. Автор этой книги не спорит, а тем более не опровергает эту позицию. Он
приводит факты, сопоставляет их, задается вопросами. А выводы предоставляет делать
читателю.
15. Традиционная культура в современном социально-педагогическом процессе: Сборник
научных трудов / И.В. Павлов. - Чебоксары: ЧГПИ, 1997. - 392 с. - 1 экз. В сборнике
освещаются вопросы использования народной педагогики в современном педагогическом
процессе.
16. Иванов, А.П. Российская молодежь под ударом политехнологий: Монография / Под
ред. д.и.н., проф. С.В. Устинкина. - Н. Новгород: Изд-во Нижегородского го ун-та Н.И.
Лобачевского, 2008. - 231 с. - 1 экз. В последние годы заметно усилилось воздействие на
молодежь

различного

организаций.

рода

Иностранными

радикальных

политических

неправительственными

и

неправительственных

организациями

все

более

целенаправленно ведется работа по формированию "пула" политически активной
молодежи, ориентированной на западные ценности. Зачастую происходит зомбирование
российской молодежи эстетикой и идеологией худших образцов западной массовой
культуры.
17. География и туризм: Сборник научных трудов. Вып. 6 / Гл. ред. А.И. Зырянов. Пермь: Пермский гос. ун-т, 2008. - 165 с. - 1 экз. В сборнике представлены результаты
исследований природного и культурно-исторического туристского потенциала регионов
России, проблем территориальной организации туризма, вопросов экономики туризма,
предлагают пути развития разнообразных отраслей туризма, разрабатывают конкретные
проекты.
18. География и туризм: Сборник научных трудов. Вып. 7 / Гл. ред. А.И. Зырянов. Пермь: Пермский гос. ун-т, 2009. - 213 с.; ил. - 1 экз. В сборнике представлен туристский
потенциал регионов, перспективы развития курортов, определяют рекреационную емкость
национальных парков, изучают транспортную основу туризма и современную роль
спортивного отдыха, развивают геоинформационные технологии для решения вопросов
развития туризма, изучают пути индивидуализации турпродуктов.
19. География и туризм: Сборник научных трудов. Вып. 8 / Гл. ред. А.И. Зырянов. Пермь: Пермский гос. ун-т, 2010. - 196 с.; ил. - 1 экз. В сборнике представлены вопросы
исследования туристско-рекреационных ресурсов и перспектив развития регионов, дают
оценку

туристско-рекреационного

потенциала

территории

и

аттрактивности

ландшафтных комплексов, анализируют сущность природно-ориентированного туризма,
раскрывают картографические возможности для решения вопросов развития туризма,
изучают роль туризма в культурной и образовательной сферах жизни человека.
20. География и туризм: Сборник научных трудов. Вып. 12 / Гл. ред. А.И. Зырянов. Пермь: Пермский гос. ун-т, 2013. - 112 с.; ил. - 1 экз. Обсуждаются вопросы развития
туристической

индустрии

и

сервисной

технологии,

различных

видов

туризма,

туристических территорий и подготовки кадров.
Справочная литература
21. Мировая политика и международные отношения: Ключевые слова и понятия / Под
общ. ред. М.М. Лебедевой, д.п.н., проф., С.В. Устинкина, д.и.н., проф. - Н. Новгород:
Нижегородский гос. ун-т, 2000. - 208 с. - 1 экз. Словарь подготовлен кафедрой мировых
политических

процессов

факультета

политологии

Московского

государственного

института международных отношений и кафедрой политологии исторического факультета
Нижегородского государственного университета.
22. Англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией. - М.: ООО Стандарт,
2015. - 512 с. - 1 экз. Словарь содержит более 50000 слов и словосочетаний, которые
наиболее часто употребляются в современном русском и английском языках.
23. Энциклопедия для детей. Германия / Сост. А.А. Лисовецкая. - М.: Рипол классик, 2014.
- 40 с.: ил. - (Страны мира). - 1 экз. В книге собрано все самое интересное о Германии.
24. Энциклопедия для детей. Великобритания / Сост. А.А. Лисовецкая. - М.: Рипол
классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Страны мира). - 1 экз. В книге собрано все самое интересное о
Великобритании.

