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В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие во все отделы 

научной библиотеки. «Бюллетень» составлен на основе записей электронного ката-
лога. Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы «Руслан». 

 
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знаний, внутри 

разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
 
Записи включают полное библиографическое описание, аббревиатуру места 

хранения и инвентарный номер издания. Список аббревиатур приводится в «Бюлле-
тене». 
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Сиглы хранения документов 
 
Сигла 
хранения 

Отдел Адрес 

Подразделения библиотеки 
А1 Абонемент гуманитарной литературы (каб. 200) ул. Молодежная, 55 

А2 Абонемент иностранной литературы (каб. 203) ул. Крупской, 108 
А3 Абонемент физико-математической литературы (каб. 121) пр. Социалистический, 

126 
БИЦ Библиографический информационный центр (каб. 200а) ул. Молодежная, 55 
МО Научно-методический отдел (каб. 200б) ул. Молодежная, 55 
ОА Отдел автоматизации (каб. 202) ул. Молодежная, 55 
ОК Отдел каталогизации (каб. 203) ул. Молодежная, 55 
ФРК Отдел фонда редких книг и краеведения (каб. 105) ул. Молодежная, 55 
ЧЗ1 Читальный зал открытого доступа к информации (каб. 200в) ул. Молодежная, 55 
ЧЗ2 Читальный зал иностранной литературы (каб. 204) ул. Крупской, 108 
ЧЗ3 Читальный зал открытого доступа к физико-математической 

литературе (каб. 121) 
пр. Социалистический, 
126 

ЧЗПИ Читальный зал периодических изданий (каб. 200в) ул. Молодежная, 55 
Подразделения вуза 
АХЧ Административно-хозяйственная часть (каб. 216) ул. Молодежная, 55 
Бух Бухгалтерия (каб. 215) ул. Молодежная, 55 
ИПиП Институт психологии и педагогики  ул. Молодежная, 55 
КМ Кабинет медицины пр. Социалистический, 

126 
КРЯ Кабинет русского языкознания (каб. 212) ул. Ядринцева, 136а 
КС Кабинет социологии (каб. 316) ул. Молодежная, 55 
КЭ Кабинет эстетики (каб. 205) ул. Ядринцева, 136а 
ЛИИН Кафедра ЛИИН (каб. 313) ул. Крупской, 108 
МФ Межфакультетские кафедры (каб. 508) ул. Молодежная, 55 
ОЗ Отдел закупок (каб. 220) ул. Молодежная, 55 
ОКад Отдел кадров (каб. 223) ул. Молодежная, 55 
ПП Первый проректор (каб. 208) ул. Молодежная, 55 
УЧ Учебная часть (каб. 225) ул. Молодежная, 55 
ФФ Филологический факультет (каб.215) ул. Ядринцева, 136а 
Юр Юридический отдел (каб. 226) ул. Молодежная, 55 
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Естественные науки  
 
   Практические занятия по общему курсу физики : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. 
В. Ерофеева [и др.] ; Томский политехнический университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 492 с. : ил. 
- (Университеты России) 
   Допущено Научно-методическим советом по физике Министерства образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подготовки и 
специальностям 
   ISBN 978-5-534-09399-5 
  ББК 22.3я73 

ЧЗ3: 795491 
 
   Туристское страноведение. Западная и Северная Европа. Япония : учебник для академического 
бакалавриата / Ю. Л. Кужель [и др.] ; под науч. ред. Ю. Л. Кужеля ; Московский государственный 
институт индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича. - Москва : Юрайт, 2018. - 465 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль "Международный туризм и гостеприимство") 
   Библиогр. в конце разделов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим, социально-экономическим и гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07457-4 
  ББК 26.890(4)я73 + 26.890(5Япо)я73 + 65.43я73 

ЧЗ1: 795501 
 
   Туристское страноведение. Центральная Европа : учебник для академического бакалавриата / [А. 
Г. Граве и др.] ; под науч. ред. Ю. Л. Кужеля ; [Московский государственный институт индустрии 
туризма имени Ю. А. Сенкевича]. - Москва : Юрайт, 2018. - 513 с. : диагр. - (Бакалавр. Академиче-
ский курс. Модуль "Международный туризм и гостеприимство") 
   Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Авторы указаны на с. 6-7. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим, социально-экономическим и гуманитарным 
направлениям 
   ISBN 978-5-534-07458-1 
  ББК 26.890(44)я73 + 65.43я73 

ЧЗ1: 795502 
 
Вечтомов, Евгений Михайлович 
   Философия математики : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. М. Вечтомов. - 
2-е изд.. - Москва : Юрайт, 2018. - 317 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 286-317 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по естественнонаучным и гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08106-0 
  ББК 22.1в.я73 

ЧЗ1: 795435 
 
Горлач, Виктор Васильевич 
   Физика. Самостоятельная работа студента : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. 
В. Горлач, Н. А. Иванов, М. В. Пластинина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 168 с. 
: ил. - (Бакалавр. Прикладной курс) 
   Библиогр.: с. 155, 167 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям. - Допущено Научно-
методическим советом по физике Министерства образования и науки РФ в качестве учебного по-
собия для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 
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   ISBN 978-5-9916-9816-0 
  ББК 22.3я73 

ЧЗ3: 795390 
 
Горячев, Борис Валентинович 
   Общая физика. Оптика. Практические занятия : учебное пособие для прикладного бакалавриата / 
Б. В. Горячев, С. Б. Могильницкий ; Томский политехнический университет. - Москва : Юрайт, 
2018. - 91 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 88-91 
Рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским советом Томского поли-
технического университета 
   ISBN 978-5-534-00778-7 
  ББК 22.34я73 

ЧЗ3: 795437 
 
Зотеев, Андрей Владимирович 
   Общая физика: механика. Электричество и магнетизм : учебное пособие для академического ба-
калавриата / А. В Зотеев, А. А. Склянкин. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 244 с. : 
ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 244 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06856-6 
  ББК 22.3я73 + 22.2я73 

ЧЗ3: 795429 
 
Зотеев, Андрей Владимирович 
   Общая физика: лабораторные задачи : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. 
Зотеев, В. Б. Зайцев, С. Д. Алекперов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 251 с. : ил. 
- (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 249-251 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04283-2 
  ББК 22.3я73 + 22.2я73 

ЧЗ1: 795436 
 
Иванова, Мария Владимировна 
   Туристское страноведение. Южная Европа : учебное пособие для академического бакалавриата / 
М. В. Иванова, Л. В. Сазонкина, Е. Д. Салас Лусуриага ; под науч. ред. Ю. Л. Кужеля ; [Москов-
ский государственный институт индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича]. - Москва : Юрайт, 
2018. - 439 с. : диагр. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "Международный туризм и госте-
приимство") 
   Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим, социально-экономическим и гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07456-7 
  ББК 28.890(47)я73 + 65.43я73 

ЧЗ1: 795504 
 
Комарова, Анна Игоревна 
   Английский язык. Страноведение : учебник для вузов / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Коло-
совская. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 473 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 470-473 
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по естественным специальностям 
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   ISBN 978-5-534-05731-7 
  ББК 81.432.1я73 + 26.890(0)я73 

А2: 795490 
 
Кучер, Татьяна Павловна 
   Математика. Тесты : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. П. Кучер. - 2-е изд., 
испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 415 с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс) 
   Библиогр.: с. 415 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по естественнонаучным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-8054-7 
  ББК 22.1я73 + 74.262.21-243я73 

ЧЗ1: 795456 
 
Любимова, Зарема Владимировна 
   Возрастная анатомия и физиология : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 1. 
Организм человека, его регуляторные и интегративные системы / З. В. Любимова, А. А. Никитина 
; [Московский педагогический государственный университет]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва 
: Юрайт, 2019. - 447 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов, обучающихся по педа-
гогическим и психологическим направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-2935-5 
   ISBN 978-5-9916-3870-8 
  ББК 28.860,7я73 + 28.903,7я73 

ЧЗ1: 795543 
 
Любимова, Зарема Владимировна 
   Возрастная анатомия и физиология : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 2. 
Опорно-двигательная и висцеральные системы / З. В. Любимова, А. А. Никитина ; [Московский 
педагогический государственный университет]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2019. 
- 373 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 371-373 и в конце глав 
Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов, обучающихся по педа-
гогическим и психологическим направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3869-2 
   ISBN 978-5-9916-3870-8 
  ББК 28.860,7я73 + 28.903,7я73 

ЧЗ1: 795544 
 
Максимова, Ольга Дмитриевна 
   История математики : учебное пособие / О. Д. Максимова, Д. М. Смирнов ; Новосибирский гос-
ударственный университет. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2018. - 319 с. : ил., портр. - (Уни-
верситеты России) 
   Библиогр.: с. 311-318 (98 назв.) 
   ISBN 978-5-534-07199-3 
  ББК 22.1г.я73 

А3: 795667, 795668, 795669, 795670 
ЧЗ3: 795671 

 
Островский, Андрей Борисович 
   Астрометрия. Учебная практика : учебное пособие для вузов / А. Б. Островский ; [под науч. ред. 
Э. Д. Кузнецова] ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 149 с. : ил. - 
(Университеты России) 
   Библиогр.: с. 129-130 
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   ISBN 978-5-534-05413-2 
   ISBN 978-5-7996-1690-8 
  ББК 22.61я73 

ЧЗ3: 795367 
 
Язев, Сергей Арктурович 
   Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для вузов / С. А. Язев ; под науч. ред. В. Г. 
Сурдина ; Иркутский государственный университет. - 3-е изд., перераб.. - Москва : Юрайт, 2018. - 
336 с. : ил. - (Специалист) 
   Библиогр.: с. 324-327 (54 назв.) 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по естественнонаучным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08244-9 
  ББК 22.65я73 

А3: 795368, 795369, 795370, 795371 
ЧЗ3: 795372 

 

Техника. Технические науки  
 
Кнорринг, Вадим Глебович 
   История и методология науки и техники. Информационная сфера человеческой деятельности с 
древнейших времён до начала XVI века : учебное пособие для вузов / В. Г. Кнорринг ; Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого. - Москва : Юрайт, 2018. - 353 с. : 
ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 350-351 и в конце разделов 
Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров в области тех-
ники и технологий 
   ISBN 978-5-534-01702-1 
  ББК 72.3я73 + 30г.я73 + 87.25я73 

ЧЗ3: 795633 
 
Кузовкин, Владимир Александрович 
   Электротехника и электроника : учебник для академического бакалавриата / В. А. Кузовкин, В. 
В. Филатов. - Москва : Юрайт, 2018. - 431 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 431 
Допущено УМО вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО 
АМ) в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготов-
ки: "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автома-
тизация технологических процессов и производств" 
   ISBN 978-5-534-08114-5 
  ББК 31.2я73 + 32.85я73 

ЧЗ3: 795418 
 
Тузовский, Анатолий Федорович 
   Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие для прикладного бакалавриата 
/ А. Ф. Тузовский ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 206 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 206 
Рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским советом Томского поли-
технического университета 
   ISBN 978-5-534-00849-4 
  ББК 32.973я73 

ЧЗ3: 795468 
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Медицина. Здравоохранение  
 
Мисюк, Марина Николаевна 
   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / М. Н. Мисюк. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 499 с. - (Бака-
лавр. Прикладной курс) 
   Библиогр.: с. 492-497 (106 назв.). - Предм. указ.: с. 498-499 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов. - Допущено 
Министерством образования Республики Беларусь 
   ISBN 978-5-534-00710-7 
  ББК 5я73 

ЧЗ1: 795597 
 
Сикорский, Иван Алексеевич 
   Заикание : учебное пособие / И. А. Сикорский ; отв. ред. Е. Е. Шевцова. - 2-е изд.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 188 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 187-188 
   ISBN 978-5-534-07956-2 
  ББК 74.570.241.303.2я7 + 56.84я7 + 88.727я7 

А1: 795472, 795473, 795474, 795475 
ЧЗ1: 795476 

 

Общественные науки в целом  
 
   Семьеведение. Теория и практика : учебник для академического бакалавриата / [С. А. Анисимова 
и др.] ; под ред. О. Г. Прохоровой, Е. И. Холостовой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 
2019. - 379 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 
Авторы указаны на с. 7. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для сту-
дентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3627-8 
  ББК 60.561.51я73 

ЧЗ1: 795212 
 
   Социология образования : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / [А. М. Оси-
пов и др.] ; под ред. А. М. Осипова. - Москва : Юрайт, 2018. - 367 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-
мический курс) 
   Библиогр.: с. 338, 353-367. - Глоссарий: с. 339-352 
Авторы указаны на с. 5. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и прак-
тикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07474-1 
  ББК 60.561.9я73 

ЧЗ1: 795351 
 
Гобозов, Иван Аршакович 
   Философия истории : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. А. Гобозов ; Философский 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 365 с. - 
(Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 364-365 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-01189-0 
  ББК 60.03я73 

ЧЗ1: 795391 
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Горшков, Михаил Константинович 
   Непрерывное образование в современном контексте : монография / М. К. Горшков, Г. А. Ключа-
рев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 200 с. : диагр., табл. (Актуальные моно-
графии) (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 199-200 и в подстроч. примеч. 
   ISBN 978-5-534-08241-8 
  ББК 74.40 + 60.561.9 

А1: 795393, 795394 
ЧЗ1: 795395 

 
Коряковцева, Ольга Алексеевна 
   Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное пособие для академическо-
го бакалавриата / О. А. Коряковцева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 225 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 216-225 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07775-9 
  ББК 74.66я73 + 60.991я73 

ЧЗ1: 795350 
 
Осипов, Геннадий Васильевич 
   Социология науки и образования. Интеграция университетской науки и производства : учебное 
пособие для вузов / Г. В. Осипов, Ф. Э. Шереги. - Москва : Юрайт, 2018. - 362 с. : ил., табл., диагр. 
- (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 362 и в подстроч. примеч. 
   ISBN 978-5-534-06264-9 
  ББК 60.561.8я73 + 60.561.9я73 

ЧЗ1: 795352 
 
Панфилова, Альвина Павловна 
   Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 
ч.]. Ч. 1 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. - Москва : Юрайт, 2018. - 
230 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-04378-5 
   ISBN 978-5-534-04379-2 
  ББК 60.841я73 + 80.7я73 + 88.503я73 

ЧЗ1: 795590 
 
Панфилова, Альвина Павловна 
   Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 
ч.]. Ч. 2 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. - Москва : Юрайт, 2018. - 
258 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 256-258 (40 назв.) 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-04380-8 
   ISBN 978-5-534-04379-2 
  ББК 60.841я73 + 80.7я73 + 88.503я73 

ЧЗ1: 795591 
 
Фуряева, Татьяна Васильевна 
   Социальная инклюзия : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 189 с. : ил. - (Авторский учебник) 
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   Библиогр.: с. 179-189 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07465-9 
  ББК 74.66я73 + 60.99я73 

А1: 795214, 795215, 795216, 795217 
ЧЗ1: 795218 

 

История. Исторические науки  
 
   История Новейшего времени : учебник и практикум для академического бакалавриата / [В. Л. 
Хейфец и др.] ; под ред. В. Л. Хейфеца. - Москва : Юрайт, 2018. - 345 с. - (Бакалавр. Академиче-
ский курс) 
   Библиогр. в конце статей 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Авторы указаны на с. 6 
   ISBN 978-5-534-01030-5 
  ББК 63.2(0)6я73 

ЧЗ1: 795765 
 
   История России XX - начала XXI века : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 1. 
1900-1941 / [Д. О. Чураков и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 424 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям 
   ISBN 978-5-534-03272-7 
   ISBN 978-5-534-03025-9 
  ББК 63.3(2)6я73 

ЧЗ1: 795761 
 
   История России XX - начала XXI века : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 2. 
1941-2016 / [Д. О. Чураков, А. И. Вдовин, А. С. Барсенков] ; под ред. Д. О. Чураков. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 374 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям 
   ISBN 978-5-534-02558-3 
   ISBN 978-5-534-03025-9 
  ББК 63.3(2)6я73 

ЧЗ1: 795762 
 
   История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения : учебник для академического 
бакалавриата / [Л. М. Брагина и др.] ; под ред. Л. М. Брагиной. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 414 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 412-414 и в тексте 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям. - Авторы 
указаны на с. 6 
   ISBN 978-5-534-06005-8 
  ББК 63.3(4)511-7я73 

ЧЗ1: 795649 
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   История стран Азии и Африки после Второй мировой войны : учебник для академического бака-
лавриата : в 2 ч.. Ч. 2 / [С. И. Лунёв и др.] ; под ред. С. И. Лунёва. - Москва : Юрайт, 2018. - 256 с. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Авторы указаны на с. 5. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для сту-
дентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено УМО 
вузов РФ по образованию в области международных отношений в качестве учебника для студен-
тов вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные отно-
шения" и "Зарубежное регионоведение" 
   ISBN 978-5-534-03133-1 
   ISBN 978-5-534-03132-4 
  ББК 63.3(5)6я73 + 63.3(6)6я73 

ЧЗ1: 795651 
 
   История стран Азии и Африки после Второй мировой войны : учебник для академического бака-
лавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / [С. И. Лунёв и др.] ; под ред. С. И. Лунёва. - Москва : Юрайт, 2018. - 428 с. 
- (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце разделов 
Авторы указаны на с. 7-8. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено 
УМО вузов РФ по образованию в области международных отношений в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные 
отношения" и "Зарубежное регионоведение" 
   ISBN 978-5-534-03131-7 
   ISBN 978-5-534-03132-4 
  ББК 63.3(5)6я73 + 63.3(6)6я73 

ЧЗ1: 795650 
 
   История стран Восточной и Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны : учебник и 
практикум для бакалавриата / [С. И. Лунёв и др.] ; под ред. С. И. Лунёва, Д. В. Стрельцова. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 242 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "История стран Азии и 
Африки") 
   Библиогр.: с. 242 и в конце разделов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Допущено УМО вузов РФ по образованию в области между-
народных отношений в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям) "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение". - 
Авторы указаны на с. 6-7 
   ISBN 978-5-534-00505-9 
  ББК 63.3(5)63я73 + 63.3(5)64я73 

ЧЗ1: 795652 
 
Абрамов, Дмитрий Михайлович 
   История Средних веков. Восточнохристианские государства IX-XVI вв. : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Д. М. Абрамов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 
307 с. : карты, ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 300-307 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07432-1 
  ББК 63.3(0)4я73 

ЧЗ1: 795645 
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Березовая, Лидия Григорьевна 
   История русской культуры : учебник для бакалавриата и магистратуры : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Л. Г. Бере-
зовая, Н. П. Берлякова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 392 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 387-392 
Рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям. - Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в 
качестве учебника для студентов вузов 
   ISBN 978-5-534-08070-4 
   ISBN 978-5-534-08069-8 
  ББК 63.3(2)-7я73 

ЧЗ1: 795659 
 
Березовая, Лидия Григорьевна 
   История русской культуры : учебник для бакалавриата и магистратуры : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Л. Г. Бере-
зовая, Н. П. Берлякова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 379 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям. - Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в 
качестве учебника для студентов вузов 
   ISBN 978-5-534-08068-1 
   ISBN 978-5-534-08069-8 
  ББК 63.3(2)-7я73 

ЧЗ1: 795658 
 
Березовая, Лидия Григорьевна 
   История русской культуры : учебник для академического бакалавриата / Л. Г. Березовая, Н. П. 
Берлякова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 452 с. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 446-452 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08290-6 
  ББК 63.3(2)-7я73 

ЧЗ1: 795662 
 
Березовая, Лидия Григорьевна 
   История русской культуры. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. 
Г. Березовая, Н. П. Берлякова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 228 с. : ил. - (Бака-
лавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 227-228 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08739-0 
  ББК 63.3(2)-7я73 

ЧЗ1: 795665 
 
Буллер, Андреас 
   Введение в теорию истории : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Буллер. - 2-
е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 180 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 173-180 и в подстроч. примеч. 
   ISBN 978-5-534-05911-3 
  ББК 63.0я73 

А1: 795493, 795494, 795495, 795496 
ЧЗ1: 795497 
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Васильев, Леонид Сергеевич 
   История Востока : учебник для бакалавриата и магистратуры : [в 2 т.]. Т. 1, кн. 2 / Л. С. Васильев 
; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». - 7-е изд.. - Москва 
: Юрайт, 2018. - 369 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 367-369 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-00071-9 
   ISBN 978-5-534-00070-2 
   ISBN 978-5-534-01687-1 
  ББК 63.3(5)я73 + 63.3(0)31я73 

ЧЗ1: 795557 
 
Васильев, Леонид Сергеевич 
   История Востока : учебник для бакалавриата и магистратуры : [в 2 т.]. Т. 2, кн. 1 / Л. С. Василь-
ев. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 380 с. - (Бакалавр и магистр. Академиче-
ский курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по гуманитарным направлениям. - На титульном листе указан Т. 2, часть 2. На обложке: 7-е 
изд. 
   ISBN 978-5-534-01688-8 
   ISBN 978-5-534-01689-5 
   ISBN 978-5-534-01687-1 
  ББК 63.3(5)я73 

ЧЗ1: 795559 
 
Васильев, Леонид Сергеевич 
   История Востока : учебник для бакалавриата и магистратуры : [в 2 т.]. Т. 1, кн. 1 / Л. С. Васильев 
; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». - 7-е изд.. - Москва 
: Юрайт, 2018. - 360 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-00069-6 
   ISBN 978-5-534-00070-2 
   ISBN 978-5-534-01687-1 
  ББК 63.3(5)я73 + 63.3(0)31я73 

ЧЗ1: 795550 
 
Васильев, Леонид Сергеевич 
   История Востока : учебник для бакалавриата и магистратуры : [в 2 т.]. Т. 2, кн. 2 / Л. С. Василь-
ев. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 410 с. - (Бакалавр и магистр. Академиче-
ский курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по гуманитарным направлениям. - На титульном листе указан Т. 2, часть 2. На обложке: 7-е 
изд. 
   ISBN 978-5-534-01690-1 
   ISBN 978-5-534-01689-5 
   ISBN 978-5-534-01687-1 
  ББК 63.3(5)я73 

ЧЗ1: 795561 
 
Васильев, Леонид Сергеевич 
   История Древнего Востока : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев ; 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». - Москва : Юрайт, 
2018. - 306 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "История Древнего мира") 
   Библиогр.: с. 305-306 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9362-2 
  ББК 63.3(0)31я73 

ЧЗ1: 795535 
 
Васильев, Леонид Сергеевич 
   История стран Азии и Африки. Середина XIX - середина XX века : учебное пособие для акаде-
мического бакалавриата / Л. С. Васильев ; Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики». - Москва : Юрайт, 2018. - 386 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль 
"Всеобщая история") 
   Библиогр.: с. 384-386 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9364-6 
  ББК 63.3(5)я73 + 63.3(6)я73 

ЧЗ1: 795647 
 
Васильев, Леонид Сергеевич 
   История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : учебное пособие для академи-
ческого бакалавриата / Л. С. Васильев ; Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». - Москва : Юрайт, 2018. - 416 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль 
"Всеобщая история") 
   Библиогр.: с. 414-416 
Рекомендовано УМО отделом высшего образования в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9365-3 
  ББК 63.3(5)6я73 + 63.3(6)6я73 

ЧЗ1: 795648 
 
Васильев, Леонид Сергеевич 
   История стран Азии и Африки. Средние века и раннее Новое время : учебное пособие для ака-
демического бакалавриата / Л. С. Васильев ; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». - Москва : Юрайт, 2018. - 371 с. - (Бакалавр. Академический курс. 
Модуль "Всеобщая история") 
   Библиогр.: с. 369-371 
Рекомендовано УМО отделом высшего образования в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9363-9 
  ББК 63.3(5)я73 + 63.3(6)я73 

ЧЗ1: 795646 
 
Володихин, Дмитрий Михайлович 
   Историография истории России. Выдающиеся историки XVIII-XX веков : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Д. М. Володихин. - Москва : Юрайт, 2018. - 125 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль "История исторической науки") 
   Библиогр.: с. 124-126 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07303-4 
  ББК 63.1(2)я73 

А1: 795374, 795375, 795376, 795377 
ЧЗ1: 795378 
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Григорьев, Алексей Алексеевич 
   География всемирного наследия : учебное пособие для академического бакалавриата / Ал. А. 
Григорьев. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 298 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 283-298 
   ISBN 978-5-534-07236-5 
  ББК 63.218я73 

А1: 795511, 795512, 795513, 795514 
ЧЗ1: 795515 

 
Замалеев, Александр Фазлаевич 
   История русской культуры : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Ф. Замалеев. 
- 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 196 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 186-196 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07601-1 
  ББК 63.3(2)-7я73 

ЧЗ1: 795666 
 
Касьянов, Валерий Васильевич 
   История культуры : учебник для академического бакалавриата / В. В. Касьянов. - 3-е изд., испр. 
и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 436 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 431-436 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07267-9 
  ББК 71.0я73 + 63.3(0)-7я73 + 63.3(2)-7я73 

ЧЗ1: 795580 
 
Мартынов, Анатолий Иванович 
   История Древнего мира. Скифо-сибирский мир - евразийская цивилизация : учебник для вузов / 
А. И. Мартынов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 209 с., [2] л. цв. ил. : ил. - 
(Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 192-209 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06585-5 
  ББК 63.3(0)3я73 

ЧЗ1: 795563 
 
Мелкумян, Елена Суреновна 
   История арабских стран. Государства Залива в XX - начале XXI века : учебное пособие для ака-
демического бакалавриата / Е. С. Мелкумян. - Москва : Юрайт, 2018. - 240 с. - (Бакалавр. Акаде-
мический курс) 
   Библиогр.: с. 240 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06941-9 
  ББК 63.3(533)6я73 

ЧЗ1: 795534 
 
Петрович-Белкин, Олег Константинович 
   История и культура Европы : учебное пособие для академического бакалавриата / О. К. Петро-
вич-Белкин. - Москва : Юрайт, 2018. - 169 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 10-16, 167-169, в конце лекций и в подстроч. примеч. 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04827-8 
  ББК 63.3(4)-7я73 + 71.1я73 

ЧЗ1: 795536 
 
Петрухин, Владимир Яковлевич 
   История народов России в древности и раннем средневековье : учебное пособие для бакалавриа-
та и магистратуры / В. Я. Петрухин, Д. С. Раевский. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 
2018. - 403 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 376-403 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06936-5 
  ББК 63.51(2)3я73 + 63.51(2)41я73 

ЧЗ1: 795677 
 
Трофимова, Роксана Павловна 
   История и теория культуры Древнего мира. Практикум : учебное пособие для вузов / Р. П. Тро-
фимова. - Москва : Юрайт, 2018. - 226 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 225-226 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06839-9 
  ББК 63.3(0)3я73 + 71.0я73 

ЧЗ1: 795644 
 
Устинова, Ирина Александровна 
   Государство и церковь в России в X - начале XX веков : учебное пособие для академического 
бакалавриата / И. А. Устинова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 193 с. - (Бака-
лавр. Академический курс. Модуль "Государство и церковь в России") 
   Библиогр.: с. 159-171, 189-192, в конце разделов и в подстроч. примеч.. - Глоссарий: с. 172-175 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07309-6 
  ББК 63.3(2)-37я73 + 86.372-123я73 

ЧЗ1: 795484 
 

Экономика. Экономические науки  
 
   Туристское страноведение. Западная и Северная Европа. Япония : учебник для академического 
бакалавриата / Ю. Л. Кужель [и др.] ; под науч. ред. Ю. Л. Кужеля ; Московский государственный 
институт индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича. - Москва : Юрайт, 2018. - 465 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль "Международный туризм и гостеприимство") 
   Библиогр. в конце разделов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим, социально-экономическим и гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07457-4 
  ББК 26.890(4)я73 + 26.890(5Япо)я73 + 65.43я73 

ЧЗ1: 795501 
 
   Туристское страноведение. Центральная Европа : учебник для академического бакалавриата / [А. 
Г. Граве и др.] ; под науч. ред. Ю. Л. Кужеля ; [Московский государственный институт индустрии 



 17 

туризма имени Ю. А. Сенкевича]. - Москва : Юрайт, 2018. - 513 с. : диагр. - (Бакалавр. Академиче-
ский курс. Модуль "Международный туризм и гостеприимство") 
   Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Авторы указаны на с. 6-7. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим, социально-экономическим и гуманитарным 
направлениям 
   ISBN 978-5-534-07458-1 
  ББК 26.890(44)я73 + 65.43я73 

ЧЗ1: 795502 
 
Иванова, Мария Владимировна 
   Туристское страноведение. Южная Европа : учебное пособие для академического бакалавриата / 
М. В. Иванова, Л. В. Сазонкина, Е. Д. Салас Лусуриага ; под науч. ред. Ю. Л. Кужеля ; [Москов-
ский государственный институт индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича]. - Москва : Юрайт, 
2018. - 439 с. : диагр. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "Международный туризм и госте-
приимство") 
   Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим, социально-экономическим и гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07456-7 
  ББК 28.890(47)я73 + 65.43я73 

ЧЗ1: 795504 
 
Скобельцына, Анна Сергеевна 
   Технологии и организация экскурсионных услуг : учебник для академического бакалавриата / А. 
С. Скобельцына, А. П. Шарухин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 262 с. - (Ба-
калавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 183-192, 234-248 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по экономическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-06902-0 
  ББК 75.812.2я73 + 65.433я73 

ЧЗ1: 795500 
 

Политика. Политические науки  
 
Исаев, Борис Акимович 
   История партий и партийных систем : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : 
[в 2 ч.]. Ч. 1. История партий / Б. А. Исаев. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 218 с. - 
(Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07685-1 
   ISBN 978-5-534-07734-6 
  ББК 66.69я73 + 66.60я73 

ЧЗ1: 795634 
 
Исаев, Борис Акимович 
   История партий и партийных систем : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : 
[в 2 ч.]. Ч. 2. История партийных систем. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 253 с. - 
(Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 250-253, в конце глав и в подстроч. примеч. 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07733-9 
   ISBN 978-5-534-07734-6 
  ББК 66.69я73 + 66.60я73 

ЧЗ1: 795635 
 
Исаев, Борис Акимович 
   История партий и партийных систем : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : 
[в 3 ч.]. Ч. 3. История партий и партийной системы современной России / Б. А. Исаев. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 356 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 350-356, в конце глав и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9732-3 
  ББК 66.69(2Рос),2я73 + 66.60(2Рос),2я73 

ЧЗ1: 795636 
 

Культура  
 
Бодина, Елена Андреевна 
   История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. 
А. Бодина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 214 с. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 209-214 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08749-9 
  ББК 71.0я73 

ЧЗ1: 795637 
 
Большаков, Валерий Павлович 
   История и теория культуры : учебное пособие для академического бакалавриата / В. П. Больша-
ков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общ. ред. В. П. Большакова. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 289 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 287-289 и в конце глав 
   ISBN 978-5-534-05382-1 
  ББК 71.1я73 

ЧЗ1: 795643 
 
Дианова, Валентина Михайловна 
   История культурологии : учебник для бакалавров / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. - 4-е изд., пе-
рераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 471 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по образованию в области историко-
архивоведения в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготов-
ки "Культурология" 
   ISBN 978-5-534-08532-7 
  ББК 71.1я73 

ЧЗ1: 795579 
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Каган, Моисей Самойлович 
   Введение в историю мировой культуры : учебник для вузов : [в 2 т.]. Т. 1 / М. С. Каган. - 2-е изд., 
стер.. - Москва : Юрайт, 2018. - 310 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 298-310 
   ISBN 978-5-534-05623-5 
   ISBN 978-5-534-05625-9 
  ББК 71.1я73 

ЧЗ1: 795503 
 
Каган, Моисей Самойлович 
   Введение в историю мировой культуры : учебник для вузов : [в 2 т.]. Т. 2 / М. С. Каган. - 2-е изд., 
стер.. - Москва : Юрайт, 2018. - 287 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 276-287 
   ISBN 978-5-534-05624-2 
   ISBN 978-5-534-05625-9 
  ББК 71.1я73 

ЧЗ1: 795505 
 
Касьянов, Валерий Васильевич 
   История культуры : учебник для академического бакалавриата / В. В. Касьянов. - 3-е изд., испр. 
и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 436 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 431-436 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07267-9 
  ББК 71.0я73 + 63.3(0)-7я73 + 63.3(2)-7я73 

ЧЗ1: 795580 
 
Петрович-Белкин, Олег Константинович 
   История и культура Европы : учебное пособие для академического бакалавриата / О. К. Петро-
вич-Белкин. - Москва : Юрайт, 2018. - 169 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 10-16, 167-169, в конце лекций и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04827-8 
  ББК 63.3(4)-7я73 + 71.1я73 

ЧЗ1: 795536 
 
Полетаева, Татьяна Александровна 
   Православная культура. История и традиции : учебник для вузов : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Т. А. Полетаева. 
- 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 290 с. : ил., карт., портр. - (Авторский учеб-
ник) 
   Библиогр.: с. 281-287 и в конце параграфов. - Имен. и терминол. указ.: с. 278-280. - Геогр. справ.: 
с. 270-277 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по педагогическим направлениям. - Рекомендовано региональным координационным советом 
по развитию инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области и советом независимых экспертов-
ученых вузов Белгорода и Белгородской области для использования в высших и общеобразова-
тельных учреждениях. - Гриф Издательского совета Русской Православной Церкви 
   ISBN 978-5-534-08885-4 
   ISBN 978-5-534-08887-8 
  ББК 86.372я73 + 71.063.136.7я73 

ЧЗ1: 795485 
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Полетаева, Татьяна Александровна 
   Православная культура. История и традиции : учебник для вузов : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Т. А. Полетаева. 
- 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 356 с. : ил., портр. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 347-355 и в конце параграфов. - Имен. и терминол. указ.: с. 344-346 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по педагогическим направлениям. - Рекомендовано региональным координационным советом 
по развитию инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области и советом независимых экспертов-
ученых вузов Белгорода и Белгородской области для использования в высших и общеобразова-
тельных учреждениях. - Гриф Издательского совета Русской Православной Церкви 
   ISBN 978-5-534-08886-1 
   ISBN 978-5-534-08887-8 
  ББК 86.372я73 + 71.063.136.7я73 

ЧЗ1: 795487 
 
Семилет, Тамара Алексеевна 
   Исследования культуры в современном мире : учебное пособие для бакалавриата и магистрату-
ры / Т. А. Семилет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 138 с. - (Университеты Рос-
сии) 
   Библиогр.: с. 128-138 
   ISBN 978-5-534-08968-4 
  ББК 71.0я73 

А1: 795379, 795380, 795381, 795382 
ЧЗ1: 795383 

 
Трофимова, Роксана Павловна 
   История и теория культуры Древнего мира. Практикум : учебное пособие для вузов / Р. П. Тро-
фимова. - Москва : Юрайт, 2018. - 226 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 225-226 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06839-9 
  ББК 63.3(0)3я73 + 71.0я73 

ЧЗ1: 795644 
 
Трофимова, Роксана Павловна 
   История культурологии в России : учебник для вузов / Р. П. Трофимова. - Москва : Юрайт, 2019. 
- 460 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06837-5 
  ББК 71.1(2)я73 

ЧЗ1: 795584 
 

Наука  
 
Кнорринг, Вадим Глебович 
   История и методология науки и техники. Информационная сфера человеческой деятельности с 
древнейших времён до начала XVI века : учебное пособие для вузов / В. Г. Кнорринг ; Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого. - Москва : Юрайт, 2018. - 353 с. : 
ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 350-351 и в конце разделов 
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Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров в области тех-
ники и технологий 
   ISBN 978-5-534-01702-1 
  ББК 72.3я73 + 30г.я73 + 87.25я73 

ЧЗ3: 795633 
 
Осипов, Геннадий Васильевич 
   Наукометрия. Индикаторы науки и технологии : учебное пособие для вузов / Г. В. Осипов, С. В. 
Климовицкий ; отв. ред. В. А. Садовничий. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 
172 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 168-172 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по всем направлениям 
   ISBN 978-5-534-06580-0 
  ББК 72я73 

ЧЗ1: 795467 
 

Педагогика. Народное образование  
 
   Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для академи-
ческого бакалавриата / [Е. А. Медведева и др.] ; под ред. Е. А. Медведевой. - 2-е изд., испр. и доп.. 
- Москва : Юрайт, 2018. - 274 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 274 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по педагогическим направлениям. - Авторы указаны на с. 6 
   ISBN 978-5-534-06713-2 
  ББК 74.500.024я73 + 88.621.9я73 + 88.945я73 

ЧЗ1: 795362 
 
   Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата / [А. В. Золотарева и др.] ; отв. ред. А. В. Золотарева. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 267 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 267 и в конце глав 
Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образова-
ние". - Авторы указаны на с. 6 
   ISBN 978-5-534-06301-1 
  ББК 74.200.58я73 + 74.03(2)я73 

А1: 795294 - 795308 
 
   Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального учебного цикла : 
учебное пособие для вузов / [М. М. Алексеева и др.] ; под ред. О. М. Газиной, В. И. Яшиной. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 111 с. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 110-111 и в конце тем 
Авторы указаны на с. 7-8 
   ISBN 978-5-534-09051-2 
  ББК 74.10я73 

А1: 795413, 795414, 795415, 795416 
ЧЗ1: 795417 

 
   Инновационные технологии и подходы в межкультурной коммуникации, лингвистике и лингво-
дидактике : сборник научных трудов по материалам международной научной конференции, Бар-
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наул, 18-20 октября 2018 г. / Алтайский государственный педагогический университет ; [отв. ред. 
И. Ю. Колесов ; редкол.: Л. А. Козлова и др.]. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 365 с. 
   Библиогр. в конце статей 
   ISBN 978-5-88210-931-7 
  ББК 81.0я431 + 81.19я431 + 74.268.1я431 

ЧЗ2: 796110, 796111 
ФРК: 796112 

 
   Методика обучения обществознанию : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
[О. Б. Соболева и др.] ; под ред. О. Б. Соболевой, Д. В. Кузина. - Москва : Юрайт, 2018. - 474 с. : 
ил., табл. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 471-473, в конце глав и в подстроч. примеч.. - Интернет-ресурсы: с. 467 
Рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 7 
   ISBN 978-5-534-09466-4 
  ББК 74.266.0я73 

А1: 795309 - 795348 
 
   Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными по-
требностями : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва 
: Юрайт, 2018. - 241 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 241 
Авторы указаны на с. 5 
   ISBN 978-5-534-06162-8 
  ББК 74.200.58я73 + 74.50я73 + 74.66я73 

А1: 795408, 795409, 795410, 795411 
ЧЗ1: 795412 

 
   Педагогическая риторика : учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. Д. Десяевой. - 
3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 242 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 241-242, в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано ФГБОУ ВПО "Российский государственный 
педагогический университет им А. И. Герцена" в качестве учебника к использованию в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по направлению - Педаго-
гическое образование (квалификация "бакалавр") 
   ISBN 978-5-534-07378-2 
  ББК 74я73 + 80.7я73 + 88.69-99я73 

ЧЗ1: 795469 
 
Абрамова, Марина Владимировна 
   Русский язык как иностранный. Педагогика. Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Аб-
рамова. - Москва : Юрайт, 2018. - 181 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 175-180 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-06779-8 
  ББК 81.411.2-99я73 + 74я73 

ЧЗ1: 795613 
 
Аксенова, Лидия Ивановна 
   Абилитационная педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. И. Аксено-
ва. - Москва : Юрайт, 2018. - 377 с. : табл. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 375-377 и в конце разделов 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05409-5 
  ББК 74.50я73 + 74.500.026.13я73 

А1: 795457, 795458, 795459, 795460 
ЧЗ1: 795461 

 
Воробьева, Светлана Викторовна 
   Управление образовательными системами : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры / С. В. Воробьева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 491 с. : ил. - (Образо-
вательный процесс) 
   Библиогр.: с. 467-491 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07307-2 
  ББК 74.24к2я73 + 74.04(2Рос)я73 

А1: 795403, 795404, 795405 
ЧЗ1: 795406 
ЧЗ3: 795407 

 
Ворошнина, Любовь Владимировна 
   Коррекционная психология. Творческое и речевое развитие гиперактивных детей в ДОУ : учеб-
ное пособие для бакалавриата и специалитета / Л. В. Ворошнина. - 2-е изд.. - Москва : Юрайт, 
2018. - 291 с. - (Бакалавриат и специалитет) 
   Библиогр.: с. 266-272 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05921-2 
  ББК 74.500.241.3,3я73 + 88.753-734я73 

А1: 795627, 795628, 795629, 795630 
ЧЗ1: 795631 

 
Габова, Марина Анатольевна 
   Развитие пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет : учебное пособие 
/ М. А. Габова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 151 с. : ил. - (Профессиональная 
практика) 
   Библиогр.: с. 141-151 
   ISBN 978-5-534-08436-8 
  ББК 74.102я73 + 88.413-51я73 

ЧЗ1: 795595 
 
Галасюк, Ирина Николаевна 
   Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. Кураторство : учебное пособие для 
академического бакалавриата / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. - Москва : Юрайт, 2018. - 179 с. : ил. 
- (Бакалавр и специалист) 
   Библиогр.: с. 175-179 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08285-2 
  ББК 74.550я73 

А1: 795440, 795441, 795442, 795443 
ЧЗ1: 795444 

 
Гац, Ирэн Юрьевна 
   Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях / И. Ю. Гац. - 2-е изд., испр. и 
доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 260 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
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   Указ.: с. 257-259. - Библиогр.: с. 260 
   ISBN 978-5-534-09310-0 
  ББК 74.268.19=411.2я73 

А1: 795462, 795463, 795464, 795465 
ЧЗ1: 795466 

 
Глухов, Вадим Петрович 
   Специальная педагогика и специальная психология : учебник для академического бакалавриата / 
В. П. Глухов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 290-295 и в конце тем 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06999-0 
  ББК 74.5я73 + 88.72я73 

ЧЗ1: 795353 
 
Глухов, Вадим Петрович 
   Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : учебное пособие для академи-
ческого бакалавриата / В. П. Глухов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 330 с. - (Ба-
калавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 327-330 и в конце тем 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07275-4 
  ББК 74.5я73 + 88.72я73 

ЧЗ1: 795354 
 
Горшков, Михаил Константинович 
   Непрерывное образование в современном контексте : монография / М. К. Горшков, Г. А. Ключа-
рев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 200 с. : диагр., табл. (Актуальные моно-
графии) (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 199-200 и в подстроч. примеч. 
   ISBN 978-5-534-08241-8 
  ББК 74.40 + 60.561.9 

А1: 795393, 795394 
ЧЗ1: 795395 

 
Гребенюк, Олег Семенович 
   Теория обучения : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. С. Гребенюк, Т. Б. 
Гребенюк. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 319 с. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 318-319 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Допущено Министерством образования РФ в 
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Педагогика и психоло-
гия" 
   ISBN 978-5-534-06466-7 
  ББК 74.202я73 

ЧЗ1: 795583 
 
Грехнёв, Вадим Сергеевич 
   Философия образования : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. С. Грехнёв ; Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2018. - 311 с. - (Ба-
калавр - Магистр) 
   Библиогр.: с. 302-311 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-00461-8 
  ББК 74в.я73 + 74.03(0)я73 

ЧЗ1: 795392 
 
Гуревич, Павел Семенович 
   Философия и история образования. От Античности до эпохи Просвещения : учебное пособие для 
академического бакалавриата / П. С. Гуревич, О. К. Филатов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 289 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "Педагогические технологии") 
   Библиогр.: с. 286-289 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08650-8 
  ББК 74.03я73 + 74в.я73 

ЧЗ1: 795401 
 
Дворкин, Леонид Самойлович 
   Атлетическая гимнастика : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Дворкин. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 148 с. : ил., диагр. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 146-148 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06459-9 
  ББК 75.691.1я73 + 74.200.554я73 

ЧЗ1: 795366 
 
Коджаспирова, Галина Михайловна 
   Общие основы педагогики : учебник для академического бакалавриата / Г. М. Коджаспирова ; 
Московский городской педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 151 с. : ил. - (Бака-
лавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 150-151 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04163-7 
  ББК 74я73 

ЧЗ1: 795438 
 
Коноплева, Нина Алексеевна 
   Организация социокультурных проектов для детей и молодёжи. Основы социализации и инкуль-
турации личности : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. А. Коноплева. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 254 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 254 и в конце глав. - Глоссарий: с. 248-254 
   ISBN 978-5-534-07050-7 
  ББК 74.66я73 + 88.6я73 

ЧЗ1: 795605 
 
Константинов, Юрий Сергеевич 
   Детско-юношеский туризм : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. С. Констан-
тинов ; Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 401 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 398-401 
   ISBN 978-5-534-07182-5 
  ББК 74.200.585.4я73 

А1: 795219 - 795233 
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Коржуев, Андрей Вячеславович 
   Теория обучения : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Коржуев, В. А. 
Попков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 161 с. - (Бакалавр. Академический курс. 
Модуль "Теория обучения и воспитания") 
   Библиогр.: с. 151-161 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям. - Допущено Министерством образования РФ в каче-
стве учебного пособия для студентов, магистрантов и аспирантов вузов 
   ISBN 978-5-9916-8684-6 
  ББК 74.02я73 + 74.480.2я73 

ЧЗ1: 795525 
 
Коротаева, Евгения Владиславовна 
   Педагогическое взаимодействие : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ко-
ротаева. - Москва : Юрайт, 2018. - 223 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 210-212 (45 назв.), 223 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по педагогическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-08443-6 
  ББК 74в.я73 + 74.02я73 

А1: 795678, 795679, 795680 
ЧЗ1: 795681 
ЧЗ3: 795682 

 
Коротаева, Евгения Владиславовна 
   Практикум по решению профессиональных задач в педагогической деятельности : учебное по-
собие для академического бакалавриата / Е. В. Коротаева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 178 с. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 175-178, в конце глав и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по педагогическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-07965-4 
  ББК 74.04я73 

А1: 795687, 795688, 795689, 795690 
ЧЗ1: 795691 

 
Коряковцева, Ольга Алексеевна 
   Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное пособие для академическо-
го бакалавриата / О. А. Коряковцева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 225 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 216-225 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07775-9 
  ББК 74.66я73 + 60.991я73 

ЧЗ1: 795350 
 
Ксензова, Галина Юрьевна 
   Инновационные процессы в образовании. Реформа системы общего образования / Г. Ю. Ксензо-
ва. - Москва : Юрайт, 2018. - 349 с. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 330-336 
   ISBN 978-5-534-06899-3 
  ББК 74.241(2Рос) + 74.244.3 

А1: 795384, 795385, 795386, 795387 
ЧЗ1: 795388 
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Кузнецов, Владимир Викторович 
   Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник и практикум для акаде-
мического бакалавриата / В. В. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 222 с. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 216-220 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Допущено УМО по профессионально-
педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Профессиональное обучение (по отраслям)" 
   ISBN 978-5-534-07426-0 
  ББК 74.489.88я73 

А3: 795506, 795507, 795508, 795509 
ЧЗ3: 795510 

 
Кучер, Татьяна Павловна 
   Математика. Тесты : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. П. Кучер. - 2-е изд., 
испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 415 с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс) 
   Библиогр.: с. 415 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по естественнонаучным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-8054-7 
  ББК 22.1я73 + 74.262.21-243я73 

ЧЗ1: 795456 
 
Образцов, Павел Иванович 
   Основы профессиональной дидактики : учебное пособие для вузов / П. И. Образцов. - 2-е изд., 
испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 230 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 228-230 (28 назв.) 
   ISBN 978-5-534-07767-4 
  ББК 74.480.2я73 

ЧЗ1: 795599 
 
Путилова, Лидия Максимовна 
   Философия и история образования : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Путилова, 
М. И. Бубнова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет гос-
ударственного управления. - Москва : Юрайт, 2018. - 234 с. - (Бакалавр и магистр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 229-234 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-03559-9 
  ББК 74.03я73 + 74в.я73 

ЧЗ1: 795586 
 
Речицкая, Екатерина Григорьевна 
   Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (с нарушением слуха) : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речицкая, Т. 
К. Гущина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 150 с. : ил. - (Бакалавр и специа-
лист) 
   Библиогр.: с. 103-107 и в конце разделов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07371-3 
  ББК 74.520.026я73 

А1: 795746, 795747, 795748, 795749 
ЧЗ1: 795750 
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Речицкая, Екатерина Григорьевна 
   Специальная психология и коррекционная педагогика: межличностные отношения младших 
школьников с нарушением слуха : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речиц-
кая, Ю. В. Гайдова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 138 с. : ил. (Бакалавр и 
специалист) (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 122-132 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07370-6 
  ББК 74.520.241.2,61я73 + 88.722-734я73 

А1: 795721, 795722, 795723, 795724 
ЧЗ1: 795725 

 
Ромм, Татьяна Александровна 
   Педагогика социального воспитания : учебное пособие для академического бакалавриата / Т. А. 
Ромм. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 158 с. - (Бакалавр. Академический курс. 
Модуль "Социальная педагогика") 
   Библиогр.: с. 153-158 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06220-5 
  ББК 74.660.1я73 

ЧЗ1: 795470 
 
Савинков, Владимир Ильич 
   Социальная оценка качества и востребованность образования : учебное пособие / В. И. Савин-
ков, П. А. Бакланов ; под ред. Г. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 
295 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 272 
   ISBN 978-5-534-05952-6 
  ББК 74.041(2Рос)я73 + 74.044.2я73 

А1: 795741, 795742, 795743, 795744 
ЧЗ1: 795745 

 
Сикорский, Иван Алексеевич 
   Заикание : учебное пособие / И. А. Сикорский ; отв. ред. Е. Е. Шевцова. - 2-е изд.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 188 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 187-188 
   ISBN 978-5-534-07956-2 
  ББК 74.570.241.303.2я7 + 56.84я7 + 88.727я7 

А1: 795472, 795473, 795474, 795475 
ЧЗ1: 795476 

 
Смирнов, Сергей Дмитриевич 
   Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для вузов / С. Д. Смирнов. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 352 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 337-352 
   ISBN 978-5-534-08294-4 
  ББК 88.6я73 + 74.48я73 

А1: 795706, 795707, 795708, 795709 
ЧЗ1: 795710 

 
Соловьева, Елена Анатольевна 
   Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для вузов / Е. А. Соловьева ; Тю-
менский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 255 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 253-255 и в конце глав 
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   ISBN 978-5-534-01631-4 
   ISBN 978-5-400-01010-1 
  ББК 88.576я73 + 74.90я73 

ЧЗ1: 795661 
 
Тихомирова, Лариса Федоровна 
   Здоровьесберегающая педагогика : учебник для академического бакалавриата / Л. Ф. Тихомиро-
ва, Т. В. Макеева. - Москва : Юрайт, 2018. - 251 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 195-196 (20 назв.) и в конце глав 
   ISBN 978-5-534-06930-3 
  ББК 74.6я73 + 74.200.55я73 

ЧЗ1: 795479 
 
Фокин, Юрий Георгиевич 
   Теория и технология обучения: деятельностный подход : учебное пособие для вузов / Ю. Г. Фо-
кин. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 241 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 238-241 и в конце глав 
   ISBN 978-5-534-05712-6 
  ББК 74.02я73 

А1: 795445, 795446, 795447 
ЧЗ1: 795448 
ЧЗ3: 795449 

 
Фуряева, Татьяна Васильевна 
   Социальная инклюзия : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 189 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 179-189 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07465-9 
  ББК 74.66я73 + 60.99я73 

А1: 795214, 795215, 795216, 795217 
ЧЗ1: 795218 

 
Шакурова, Марина Викторовна 
   Социальное воспитание в школе : учебное пособие для академического бакалавриата / М. В. Ша-
курова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 280 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 279-280 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06728-6 
  ББК 74.660.1я73 

ЧЗ1: 795349 
 

Физкультура и спорт  
 
   Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под ред. Н. Ж. Булгаковой. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 401 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 401 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08390-3 
  ББК 75.717.5я73 + 75.110я73 

ЧЗ1: 795361 
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   Олимпийское образование : учебное пособие для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 1. 
Игры Олимпиад / Г. Н. Германов [и др.]. - Москва : Юрайт, 2018. - 793 с. : ил. - (Бакалавр. Акаде-
мический курс) 
   Библиогр.: с. 778-793 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07450-5 
   ISBN 978-5-534-07452-9 
  ББК 75.491.0я73 

ЧЗ1: 795439 
 
   Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.] 
; Сибирский федеральный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 424 с. : ил. - (Бакалавр. При-
кладной курс) 
   Библиогр.: с. 421-424 (63 назв.) 
Рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов всех направлений и специально-
стей. - Рекомендовано ГОУ ВПО "Московский педагогический государственный университет" для 
студентов вузов (ГОС ВПО: цикл ГСЭ.Ф.02 - "Физическая культура") 
   ISBN 978-5-534-02483-8 
  ББК 75я73 

ЧЗ1: 795481 
 
Дворкин, Леонид Самойлович 
   Атлетическая гимнастика : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Дворкин. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 148 с. : ил., диагр. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 146-148 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06459-9 
  ББК 75.691.1я73 + 74.200.554я73 

ЧЗ1: 795366 
 
Скобельцына, Анна Сергеевна 
   Технологии и организация экскурсионных услуг : учебник для академического бакалавриата / А. 
С. Скобельцына, А. П. Шарухин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 262 с. - (Ба-
калавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 183-192, 234-248 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по экономическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-06902-0 
  ББК 75.812.2я73 + 65.433я73 

ЧЗ1: 795500 
 
Ямалетдинова, Галина Александровна 
   Педагогика физической культуры и спорта : учебное пособие для академического бакалавриата / 
Г. А. Ямалетдинова ; [под науч. ред. И. В. Еркомайшвили] ; Уральский федеральный университет. 
- Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 244 с. : табл. - (Уни-
верситеты России) 
   Библиогр.: с. 237-244 
Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата по направлению подготовки "Физическая культура" 
   ISBN 978-5-534-05600-6 
   ISBN 978-5-7996-1183-5 
  ББК 75.14я73 

ЧЗ1: 795482 
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Филологические науки  
 
   Педагогическая риторика : учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. Д. Десяевой. - 
3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 242 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 241-242, в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано ФГБОУ ВПО "Российский государственный 
педагогический университет им А. И. Герцена" в качестве учебника к использованию в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по направлению - Педаго-
гическое образование (квалификация "бакалавр") 
   ISBN 978-5-534-07378-2 
  ББК 74я73 + 80.7я73 + 88.69-99я73 

ЧЗ1: 795469 
 
Казарин, Юрий Викторович 
   Лингвистический анализ текста : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Ка-
зарин ; [под науч. ред. Л. Г. Бабенко] ; Уральский федеральный университет. - Москва : Юрайт ; 
Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 132 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 131-132 и в тексте 
Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Филология", 
"Фундаментальная и прикладная лингвистика" 
   ISBN 978-5-534-07556-4 
   ISBN 978-5-7996-1660-1 
  ББК 80.9я73 + 81.411.2-5я73 

ЧЗ1: 795608 
 
Маслова, Валентина Авраамовна 
   Лингвистический анализ текста. Экспрессивность : учебное пособие для бакалавриата и маги-
стратуры / В. А. Маслова ; под ред. У. М. Бахтикиреевой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 201 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль "Основы филологической работы с тек-
стом") 
   Библиогр.: с. 185-195 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06246-5 
  ББК 80.9я73 + 81.411.2-5я73 

ЧЗ1: 795612 
 
Маслова, Валентина Авраамовна 
   Филологический анализ художественного текста : учебное пособие для академического бака-
лавриата / В. А. Маслова ; под ред. У. М. Бахтикиреевой. - Москва : Юрайт, 2019. - 146 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 143-146 
   ISBN 978-5-534-10155-3 
  ББК 83.3(2=411.2)-11я73 + 80.9я73 

ЧЗ1: 795480 
 
Панфилова, Альвина Павловна 
   Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 
ч.]. Ч. 1 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. - Москва : Юрайт, 2018. - 
230 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-04378-5 
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   ISBN 978-5-534-04379-2 
  ББК 60.841я73 + 80.7я73 + 88.503я73 

ЧЗ1: 795590 
 
Панфилова, Альвина Павловна 
   Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 
ч.]. Ч. 2 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. - Москва : Юрайт, 2018. - 
258 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 256-258 (40 назв.) 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-04380-8 
   ISBN 978-5-534-04379-2 
  ББК 60.841я73 + 80.7я73 + 88.503я73 

ЧЗ1: 795591 
 
Штайн, Клара Эрновна 
   История филологии : учебник для бакалавриата и магистратуры / К. Э. Штайн, Д. И. Петренко. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 270 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 270, в конце глав и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-02539-2 
  ББК 80г.я73 

ЧЗ1: 795654 
 

Языкознание  
 
   Инновационные технологии и подходы в межкультурной коммуникации, лингвистике и лингво-
дидактике : сборник научных трудов по материалам международной научной конференции, Бар-
наул, 18-20 октября 2018 г. / Алтайский государственный педагогический университет ; [отв. ред. 
И. Ю. Колесов ; редкол.: Л. А. Козлова и др.]. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 365 с. 
   Библиогр. в конце статей 
   ISBN 978-5-88210-931-7 
  ББК 81.0я431 + 81.19я431 + 74.268.1я431 

ЧЗ2: 796110, 796111 
ФРК: 796112 

 
   Русский язык как иностранный. Культура речевого общения : учебник для академического бака-
лавриата / И. А. Пугачёв [и др.] ; Российский университет дружбы народов. - Москва : Юрайт, 
2018. - 231 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 230-231 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по негуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-03195-9 
  ББК 81.411.2-99я73 + 81.055.53я73 

ЧЗ1: 795611 
 
   Современный русский литературный язык : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. 
Ч. 2 / [В. И. Максимов и др.] ; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. - Москва : Юрайт, 
2018. - 352 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 347-352 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
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   ISBN 978-5-534-03997-9 
   ISBN 978-5-534-03996-2 
  ББК 81.411.2я73 

ЧЗ1: 795357 
 
   Современный русский литературный язык : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. 
Ч. 1 / [В. И. Максимов и др.] ; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. - Москва : Юрайт, 
2018. - 316 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце отдельных параграфов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-03995-5 
   ISBN 978-5-534-03996-2 
  ББК 81.411.2я73 

ЧЗ1: 795356 
 
   Современный русский язык : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 
2. Морфология / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой ; Московский педагоги-
ческий государственный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 208 с. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр. в тексте 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено Министерством образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Русский язык 
и литература". - Авторы указаны на с. 5-6 
   ISBN 978-5-534-03034-1 
   ISBN 978-5-534-03033-4 
  ББК 81.411.2-21я73 

ЧЗ1: 795359 
 
   Современный русский язык : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 
3. Синтаксис / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой ; Московский педагогиче-
ский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 241 с. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 239-241 и в конце тем 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено Министерством образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Русский язык 
и литература". - Авторы указаны на с. 6-7 
   ISBN 978-5-534-03036-5 
   ISBN 978-5-534-03033-4 
  ББК 81.411.2-22я73 

ЧЗ1: 795360 
 
   Современный русский язык : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 3 т.]. Т. 
1. Фонетика. Орфография. Лексикология. Словообразование / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. 
С. М. Колесниковой ; Московский педагогический государственный университет. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 306 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено Министерством образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Русский язык 
и литература". - Авторы указаны на с. 7-8 
   ISBN 978-5-534-03032-7 
   ISBN 978-5-534-03033-4 
  ББК 81.411.2я73 

ЧЗ1: 795358 



 34 
Абрамов, Борис Александрович 
   Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского 
языков : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. А. Абрамов. - 2-е изд.. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 286 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 282-286 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано Министерством образова-
ния и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Лингвистика" 
   ISBN 978-5-534-02634-4 
  ББК 81.432.4-2я73 + 81.04я73 

А2: 795486 
 
Абрамова, Марина Владимировна 
   Русский язык как иностранный. Педагогика. Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Аб-
рамова. - Москва : Юрайт, 2018. - 181 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 175-180 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-06779-8 
  ББК 81.411.2-99я73 + 74я73 

ЧЗ1: 795613 
 
Алексеев, Александр Валерьевич 
   Историческая грамматика русского языка : учебник и практикум для академического бакалаври-
ата / А. В. Алексеев ; Московский городской педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2018. 
- 314 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 305-306 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-01467-9 
  ББК 81.411.2-03я73 

А1: 795234 - 795292 
ЧЗ1: 795293 

 
Бирюкова, Евгения Викторовна 
   Языкознание: сравнительная типология немецкого и русского языков : учебник для бакалавриата 
и магистратуры / Е. В. Бирюкова, О. А. Радченко, Л. Г. Попова ; отв. ред. Л. Г. Викулова. - Москва 
: Юрайт, 2018. - 173 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 166-173 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский педагогический 
государственный университет" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направ-
лению "Педагогическое образование" (профиль "Иностранный язык") 
   ISBN 978-5-534-08014-8 
  ББК 81.432.4-03я73 + 81.411.2-03я73 + 81.04я73 

А2: 795389 
 
Бродский, Михаил Юрьевич 
   Устный перевод : учебник для вузов / М. Ю. Бродский. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 
2018. - 159 с. - (Специалист) 
   Библиогр.: с. 134-150 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по направлению "Лингвистика" 
   ISBN 978-5-534-07254-9 
  ББК 81.18я73 + 81.432.1-8я73 

А2: 795402 
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Бубнова, Галина Ильинична 
   Практическая фонетика французского языка с элементами грамматики : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. - Москва : Юрайт, 2018. - 479 с. : 
ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 479 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06581-7 
  ББК 81.471.1-1я73 + 81.471.1-2я73 

А2: 795489 
 
Гаврилов, Александр Николаевич 
   Английский язык. Разговорная речь = Modern American English. Communication Gambits : учеб-
ник и практикум для вузов / А. Н. Гаврилов, Л. П. Даниленко. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 144 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 143-144 
   ISBN 978-5-534-07998-2 
  ББК 81.432.1я73 

ЧЗ1: 795364 
 
Гарбовский, Николай Константинович 
   Теория перевода : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. К. Гарбовский. - 3-
е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 387 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 383-387 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Допущено Министерством образования РФ в качестве учеб-
ника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Лингвистика и межкультурная комму-
никация" 
   ISBN 978-5-534-07251-8 
  ББК 81.18я73 

А2: 795488 
 
Гусева, Алла Ефимовна 
   Лексикология немецкого языка : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Е. 
Гусева, И. Г. Ольшанский. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 428 с. - (Бакалавр. 
Академический курс) 
   Библиогр.: с. 426-428 и в конце глав. - Глоссарий: с. 401-425 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Допущено Министерством образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ди-
пломированных специалистов "Лингвистика и межкультурная коммуникация" 
   ISBN 978-5-534-09476-3 
  ББК 81.432.4-3я73 

А2: 795607 
 
Елисеева, Марина Борисовна 
   Справочник по орфографии и пунктуации : практическое пособие / М. Б. Елисеева, Б. М. Шуль-
ман, Е. Г. Ковалевская. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 416 с. - (Университеты 
России) 
   Библиогр.: с. 410-412 
   ISBN 978-5-534--05459-0 
  ББК 81.411.2-6 

А1: 795728, 795729 
ЧЗ1: 795730 

 
 



 36 
Иванова, Олимпиада Федоровна 
   Английский язык. Пособие для самостоятельной работы студентов (B1 - C1) : учебное пособие 
для вузов / О. Ф. Иванова, М. М. Шиловская. - Москва : Юрайт, 2018. - 352 с. : ил. - (Бакалавр и 
специалист) 
   Библиогр.: с. 349-352 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по всем направлениям 
   ISBN 978-5-534-09173-1 
  ББК 81.432.1я73 

А2: 795365 
 
Ивлева, Галина Гурьевна 
   Справочник по грамматике немецкого языка : учебное пособие для академического бакалавриата 
/ Г. Г. Ивлева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 145 с. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 137-145 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-09955-3 
  ББК 81.432.4-2я22 

А2: 795732, 795733 
ЧЗ1: 795734 

 
Казакова, Ольга Анатольевна 
   Практикум по культуре речевого общения на русском языке. Грамматика и чтение : учебное по-
собие для академического бакалавриата / О. А. Казакова, Т. Б. Фрик ; Томский политехнический 
университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 163 с. - (Университеты России) 
   Рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским советом Томского по-
литехнического университета 
   ISBN 978-5-534-00736-7 
  ББК 81.411.2-99я73 

ЧЗ1: 795685 
 
Казарин, Юрий Викторович 
   Лингвистический анализ текста : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Ка-
зарин ; [под науч. ред. Л. Г. Бабенко] ; Уральский федеральный университет. - Москва : Юрайт ; 
Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 132 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 131-132 и в тексте 
Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Филология", 
"Фундаментальная и прикладная лингвистика" 
   ISBN 978-5-534-07556-4 
   ISBN 978-5-7996-1660-1 
  ББК 80.9я73 + 81.411.2-5я73 

ЧЗ1: 795608 
 
Комарова, Анна Игоревна 
   Английский язык. Страноведение : учебник для вузов / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Коло-
совская. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 473 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 470-473 
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по естественным специальностям 
   ISBN 978-5-534-05731-7 
  ББК 81.432.1я73 + 26.890(0)я73 

А2: 795490 
 



 37 
Куликова, Ирина Степановна 
   Введение в языкознание : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / И. С. Кули-
кова, Д. В. Салмина. - Москва : Юрайт, 2018. - 339 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 332-333 и в подстроч. примеч.. - Предм. указ.: с. 334-339 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Допущено УМО педагогического образования в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению "Филологическое образование" 
   ISBN 978-5-9916-1185-5 
   ISBN 978-5-534-01669-7 
  ББК 81.0я73 

ЧЗ1: 795517 
 
Куликова, Ирина Степановна 
   Введение в языкознание : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / И. С. Кули-
кова, Д. В. Салмина. - Москва : Юрайт, 2018. - 366 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 356-357 и в подстроч. примеч.. - Предм. указ.: с. 358-366 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Допущено УМО педагогического образования в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению "Филологическое образование" 
   ISBN 978-5-534-01667-3 
   ISBN 978-5-534-01669-7 
  ББК 81.0я73 

ЧЗ1: 795516 
 
Купцова, Анна Константиновна 
   Английский язык: устный перевод : учебное пособие для вузов / А. К. Купцова. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 182 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 175-182 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-05344-9 
  ББК 81.432.1-8я73 

А2: 795519 
 
Ласкарева, Елена Ромуальдовна 
   Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / Е. Р. Ласкарева ; Санкт-Петербургский государственный университет. 
- Москва : Юрайт, 2019. - 373 с. : ил. + 1 CD-ROM - (Бакалавр. Прикладной курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по всем направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3555-4 
  ББК 81.411.2-99я73 

ЧЗ1: 795615 
 
Латышев, Лев Константинович 
   Технология перевода : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. К. Латышев, 
Н. Ю. Северова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 263 с. : схемы - (Бакалавр. 
Академический курс) 
   Библиогр.: с. 261-263 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по образованию в об-
ласти лингвистики Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" 
   ISBN 978-5-534-00493-9 
  ББК 81.432.4-8я73 + 81.18я73 

А2: 795588 
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Макарова, Елена Александровна 
   Английский язык для психологов : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. 
Макарова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 329 с. : ил. - (Бакалавр. Академиче-
ский курс) 
   Библиогр.: с. 326-329. - Глоссарий: с. 309-312 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано УМО по специальностям пе-
дагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов 
   ISBN 978-5-534-01083-1 
  ББК 81.432.1я73 

ЧЗ1: 795610 
 
Маслова, Валентина Авраамовна 
   Лингвистический анализ текста. Экспрессивность : учебное пособие для бакалавриата и магистра-
туры / В. А. Маслова ; под ред. У. М. Бахтикиреевой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 
2018. - 201 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Модуль "Основы филологической работы с текстом") 
   Библиогр.: с. 185-195 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06246-5 
  ББК 80.9я73 + 81.411.2-5я73 

ЧЗ1: 795612 
 
Маслова, Валентина Авраамовна 
   Лингвокультурология. Введение : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Маслова ; отв. ред. У. М. Бахтикиреева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 208 с. 
- (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 203-208 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06586-2 
  ББК 81.006.3я73 

ЧЗ1: 795450 
 
Минаева, Людмила Владимировна 
   Лексикология и лексикография английского языка = English Lexicology and lexicography : учеб-
ное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Минаева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 224 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 225 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям. - Допущено Министерством образования РФ в каче-
стве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Лингвистика и меж-
культурная коммуникация" и "Лингвистика" 
   ISBN 978-5-534-03695-4 
  ББК 81.432.1-3я73 

А2: 795614 
 
Невзорова, Георгина Дмитриевна 
   Английский язык. Грамматика : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. Д. 
Невзорова, Г. И. Никитушкина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 213 с. - (Бакалавр. 
Академический курс) 
   Библиогр.: с. 203-213 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по всем направлениям 
   ISBN 978-5-534-09359-9 
  ББК 81.432.1-2я73 

А2: 795616 
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Першина, Елена Юрьевна 
   Английский язык. Практическая грамматика : учебное пособие для академического бакалавриата 
: [в 2 ч.]. Ч. 1. Морфология / Е. Ю. Першина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 200 
с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Рекомендуется УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по всем направлениям 
   ISBN 978-5-534-04036-4 
   ISBN 978-5-534-04037-1 
  ББК 81.432.1-2я73 

А2: 795618 
 
Першина, Елена Юрьевна 
   Английский язык. Практическая грамматика : учебное пособие для академического бакалавриата 
: [в 2 ч.]. Ч. 2. Глагольные формы и синтаксис / Е. Ю. Першина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 172 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 171 
Рекомендуется УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по всем направлениям 
   ISBN 978-5-534-04055-5 
   ISBN 978-5-534-04037-1 
  ББК 81.432.1-2я73 

А2: 795620 
 
Позднякова, Алина Александровна 
   Русский язык как иностранный : учебник и практикум : в 2 ч.. Ч. 2 / А. А. Позднякова, И. В. Фе-
дорова ; отв. ред. С. А. Вишняков ; Московский педагогический государственный университет. - 
Москва : Юрайт, 2019. - 327 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс) 
   Библиогр.: с. 329 
Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3265-2 
  ББК 81.411.2-99я73 

ЧЗ1: 795619 
 
Позднякова, Алина Александровна 
   Русский язык как иностранный : учебник и практикум : в 2 ч.. Ч. 1 / А. А. Позднякова, И. В. Фе-
дорова ; отв. ред. С. А. Вишняков ; Московский педагогический государственный университет. - 
Москва : Юрайт, 2019. - 417 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс) 
   Библиогр.: с. 417 
Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3539-4 
  ББК 81.411.2-99я73 

ЧЗ1: 795617 
 
Поплавская, Татьяна Викторовна 
   Английский язык. Проблемы коммуникации : учебное пособие для вузов / Т. В. Поплавская, Т. 
А. Сысоева. - Москва : Юрайт, 2018. - 175 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 172-175 
   ISBN 978-5-534-07461-1 
  ББК 81.432.1я73 

А2: 795363 
 
Скворцов, Арсений Владимирович 
   Древнекитайский язык. Анализ и перевод "Дао дэ цзин" : учебное пособие для вузов / А. В. 
Скворцов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 290 с. - (Университеты России) 
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   Библиогр.: с. 248-249 
   ISBN 978-5-534-08601-0 
  ББК 81.711-03я73 

ЧЗ1: 795477 
 
Теремова, Римма Михайловна 
   Русский язык как иностранный. Актуальный разговор : учебное пособие для академического ба-
калавриата / Р. М. Теремова, В. Л. Гаврилова. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 318 
с. : ил., портр. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 318 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по всем направлениям. - Допущено УМО по направлению педагогического образования 
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Филологическое 
образование" 
   ISBN 978-5-534-06084-3 
  ББК 81.411.2-99я73 

ЧЗ1: 795609 
 
Цатурян, Марина Мартиросовна 
   Английский язык. Домашнее чтение : учебное пособие для академического бакалавриата / М. М. 
Цатурян. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2018. - 214 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 211-214 
   ISBN 978-5-534-01392-4 
  ББК 81.432.1я73-3 

А2: 795626 
 
Черепанова, Ольга Александровна 
   Сравнительная грамматика славянских языков : практикум : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / О. А. Черепанова. - Москва : Юрайт, 2018. - 134 с. - (Бакалавр и магистр. Академи-
ческий курс) 
   Библиогр.: с. 126-134 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06648-7 
  ББК 81.41-03я73 + 81.04я73 

ЧЗ1: 795726 
 
Черняк, Валентина Данииловна 
   Лексикология. Синонимы в русском языке : учебное пособие для академического бакалавриата / 
В. Д. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 155 с. - (Бакалавр. Академический 
курс. Модуль "Русский язык и культура речи") 
   Библиогр.: с. 140-155 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06394-3 
  ББК 81.411.2-315.3я73 

ЧЗ1: 795632 
 

Литературоведение  
 
   Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для академического бака-
лавриата / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 381 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: 380-381 и в тексте 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07660-8 
  ББК 83.0я73 + 83.3(0)я73 

ЧЗ1: 795499 
 
   История зарубежной литературы XIX века : учебник для академического бакалавриата / Е. М. 
Апенко [и др.] ; под ред. Е. М. Апенко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 418 с. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 417-418 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-03182-9 
  ББК 83.3(4)52я73 + 83.3(7Сое)52я73 

ЧЗ1: 795573 
 
   История зарубежной литературы XVII века : учебник для академического бакалавриата / [А. Н. 
Горбунов и др.] ; под общ. ред. Н. Т. Пахсарьян. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 
433 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль "История зарубежной литературы") 
   Библиогр.: с. 429-433, в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Авторы указаны на с. 5. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для сту-
дентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Допущено УМО по классическому 
университетскому образованию в качестве учебного пособия по специальности "Филология" 
направления "Филология" 
   ISBN 978-5-534-07123-8 
  ББК 83.3(0)511я73 + 83.3(4)511я73 

ЧЗ1: 795549 
 
   История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебник и практикум 
для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2. Эпоха Возрождения / М. П. Алексеев [и др.]. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 395 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 374-377, 394-395 и в конце разделов. - Указ. имен и произведений: с. 379-393 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-02682-5 
   ISBN 978-5-534-02680-1 
  ББК 83.3(43)511.1я73 

ЧЗ1: 795542 
 
   История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебник и практикум 
для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1. Средние века / М. П. Алексеев [и др.]. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 214 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 204-207 и в конце разделов. - Указ. имен и произведений: с. 209-214 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-1270-8 
   ISBN 978-5-534-02680-1 
  ББК 83.3(43)4я73 

ЧЗ1: 795541 
 
   История русской литературы XX века: проза 1920 - 1940-х годов : учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры / [С. И. Кормилов и др.] ; под ред. С. И. Кормилова. - Москва : Юрайт, 
2018. - 174 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 168-174 (98 назв.), в подстроч. примеч. и в конце тем 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 5-6 
   ISBN 978-5-534-07056-9 
  ББК 83.3(2=411.2)6-44я73 

ЧЗ1: 795764 
 
Ганин, Владимир Николаевич 
   История зарубежной литературы XVII - XVIII веков : учебник для академического бакалавриата 
/ В. Н. Ганин, Вл. А. Луков, Е. Н. Чернозёмова ; под ред. В. Н. Ганина ; Московский педагогиче-
ский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 415 с. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-5617-7 
  ББК 83.3(4)51я73 + 83.3(7Сое)51я73 

ЧЗ1: 795545 
 
Ганин, Владимир Николаевич 
   История зарубежной литературы XVII - XVIII веков: практикум : учебное пособие для академи-
ческого бакалавриата / В. Н. Ганин, Вл. А. Луков, Е. Н. Чернозёмова ; отв. ред. Е. Н. Чернозёмова. 
- 2-е изд.. - Москва : Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 263-265 (36 назв.) 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06838-2 
  ББК 83.3(4)51я73 

ЧЗ1: 795546 
 
Гиленсон, Борис Александрович 
   История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Б. А. Гиленсон. - Москва : Юрайт, 2018. - 279 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 208-210 и в конце практических занятий 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-03478-3 
  ББК 83.3(0)51я73 + 83.3(4)51я73 

ЧЗ1: 795564 
 
Гиленсон, Борис Александрович 
   История зарубежной литературы эпохи реализма (вторая треть XIX века) : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. - Москва : Юрайт, 2018. - 139 с. - (Бакалавр. 
Академический курс) 
   Библиогр. в тексте 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-08368-2 
  ББК 83.3(43)52я73 

ЧЗ1: 795572 
 
Гиленсон, Борис Александрович 
   История зарубежной литературы эпохи романтизма (первая треть XIX века) : учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон ; Московский институт иностранных язы-
ков. - Москва : Юрайт, 2018. - 426 с. : портр. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 410-426 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-01334-4 
  ББК 83.3(4)52я73 + 83.3(7Сое)52я73 

ЧЗ1: 795571 
 
Гиленсон, Борис Александрович 
   История зарубежной литературы. Античность : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Б. А. Гиленсон. - Москва : Юрайт, 2018. - 190 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 139-140 и в конце практических занятий 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-00369-7 
  ББК 83.3(0)32я73 

ЧЗ1: 795539 
 
Голубков, Михаил Михайлович 
   Русская литература XX века : учебное пособие для академического бакалавриата / М. М. Голуб-
ков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 238 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 226-227, 233-238 и в подстроч. примеч.. - Имен. указ.: с. 228-232 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07240-2 
  ББК 83.3(2=411.2)6я73 

ЧЗ1: 795606 
 
Кормилов, Сергей Иванович 
   История русской литературы XX века (20-90-е годы): основные тенденции : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / С. И. Кормилов. - Москва : Юрайт, 2018. - 190 с. - (Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 184-190 (103 назв.), в подстроч. примеч. и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06887-0 
  ББК 83.3(2=411.2)6я73 

ЧЗ1: 795763 
 
Ланин, Борис Александрович 
   Проза русской эмиграции : учебное пособие для вузов / Б. А. Ланин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 182 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 179-182, в конце глав и в подстроч. примеч. 
   ISBN 978-5-534-05425-5 
  ББК 83.3(2=411.2)6-008.6я73 

ЧЗ1: 795498 
 
Маслова, Валентина Авраамовна 
   Филологический анализ художественного текста : учебное пособие для академического бака-
лавриата / В. А. Маслова ; под ред. У. М. Бахтикиреевой. - Москва : Юрайт, 2019. - 146 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 143-146 
   ISBN 978-5-534-10155-3 
  ББК 83.3(2=411.2)-11я73 + 80.9я73 

ЧЗ1: 795480 
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Минералов, Юрий Иванович 
   Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минера-
лов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 362 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 359-363 (44 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов 
по специальности "Филология" 
   ISBN 978-5-534-01971-1 
  ББК 83.0я73 

ЧЗ1: 795602 
 
Никола, Марина Ивановна 
   История зарубежной литературы Средних веков. Практикум : учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата / М. И. Никола, М. К. Попова ; Московский педагогический государственный 
университет, Воронежский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 297 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч.. - Глоссарий: с. 295-297 
Допущено УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-
щихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-03194-2 
  ББК 83.3(4)4я73 

ЧЗ1: 795540 
 
Осьмухина, Ольга Юрьевна 
   История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для академического бакалавриата / 
О. Ю. Осьмухина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 197 с. : портр. - (Университеты 
России) 
   Библиогр.: с. 167-170, 194-197, в конце тем и в подстроч. примеч. 
   ISBN 978-5-534-08581-5 
  ББК 83.3(43)5я73 

ЧЗ1: 795577 
 
Шукуров, Дмитрий Леонидович 
   История русской литературы. Авангардисты : учебное пособие для академического бакалавриата 
/ Д. Л. Шукуров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 180 с. - (Бакалавр. Академи-
ческий курс) 
   Библиогр. в конце разделов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07105-4 
  ББК 83.3(2=411.2)6-022.30я73 

А1: 795638, 795639, 795640, 795641 
ЧЗ1: 795642 

 

Искусство  
 
Агратина, Елена Евгеньевна 
   Искусство XX века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Агратина ; 
Московская государственная академия хореографии. - Москва : Юрайт, 2018. - 317 с. - (Бакалавр. 
Академический курс) 
   Библиогр.: с. 310-316 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04737-0 
  ББК 85.103(0)6я73 

ЧЗ1: 795373 
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Деменова, Виктория Владимировна 
   Доисламское искусство Индии : учебное пособие для вузов / В. В. Деменова ; Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екате-
ринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 115 с., [13] л. цв. ил. : ил. - (Университеты Рос-
сии) 
   Библиогр.: с. 113-115 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-
ющихся по программе бакалавриата по направлению подготовки "История искусств" 
   ISBN 978-5-534-08216-6 
   ISBN 978-5-7996-1890-2 
  ББК 85.03(5Инд)я73 

ЧЗ1: 795483 
 
Малинина, Елизавета Евгеньевна 
   Культура Японии. Искусство буддизма дзэн : учебное пособие для вузов / Е. Е. Малинина ; Но-
восибирский государственный университет. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 260 
с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 253-259 
   ISBN 978-5-534-08183-1 
  ББК 85.03(5Япо)я73 

ЧЗ1: 795593 
 

Религия. Атеизм  
 
   История религии : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 1, кн. 1. Происхожде-
ние религии. Автохтонные религии и религии Древнего мира / [И. Н. Яблоков и др.] ; под ред. И. 
Н. Яблокова ; Философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 271 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 256-259 (90 назв.) и в подстроч. примеч.. - Имен. указ.: с. 260-264. - Предм. указ.: с. 
265-271 
Авторы указаны на с. 10. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено 
УМС по философии, политологии, религиоведению УМО по классическому университетскому 
образованию Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов 
   ISBN 978-5-534-03387-8 
   ISBN 978-5-534-03388-5 
   ISBN 978-5-534-03797-5 
  ББК 86.23я73 

ЧЗ1: 795653 
 
   История религии : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 2, кн. 1. Буддизм. Во-
сточные церкви. Православие / [И. Н. Яблоков и др.] ; под ред. И. Н. Яблокова ; Философский фа-
культет МГУ имени М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 376 с. 
- (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 351-353 (79 назв.). - Имен. указ.: с. 354-362. - Предм. указ.: с. 363-376 
Авторы указаны на с. 12. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено 
УМС по философии, политологии, религиоведению УМО по классическому университетскому 
образованию Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов 
   ISBN 978-5-534-03798-2 
   ISBN 978-5-534-03800-2 
   ISBN 978-5-534-03797-5 
  ББК 86.23я73 

ЧЗ1: 795656 
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   История религии : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 1, кн. 2. Религии Древ-
него мира. Народностно-национальные религии / [А. П. Забияко и др.] ; под ред. И. Н. Яблокова ; 
Философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 276 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 259-262 (90 назв.) и в подстроч. примеч.. - Имен. указ.: с. 263-266. - Предм. указ.: с. 
267-276 
Авторы указаны на с. 6. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для сту-
дентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено УМС 
по философии, политологии, религиоведению УМО по классическому университетскому образо-
ванию Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов 
   ISBN 978-5-534-03389-2 
   ISBN 978-5-534-03388-5 
   ISBN 978-5-534-03797-5 
  ББК 86.23я73 

ЧЗ1: 795655 
 
   История религии : учебник для академического бакалавриата : [в 2 т.]. Т. 2, кн. 2. Западные кон-
фессии. Ислам. Новые религии / [А. В. Апполонов и др.] ; под ред. И. Н. Яблокова ; Философский 
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 422 
с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 392-394 (79 назв.). - Имен. указ.: с. 395-407. - Предм. указ.: с. 408-422 
Авторы указаны на с. 8. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для сту-
дентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено УМС 
по философии, политологии, религиоведению УМО по классическому университетскому образо-
ванию Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов 
   ISBN 978-5-534-03802-6 
   ISBN 978-5-534-03800-2 
   ISBN 978-5-534-03797-5 
  ББК 86.23я73 

ЧЗ1: 795657 
 
Альбедиль, Маргарита Федоровна 
   Религиоведение. Буддизм : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. Ф. Альбе-
диль. - 2-е изд.. - Москва : Юрайт, 2018. - 169 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 163-169 
   ISBN 978-5-534-07304-1 
  ББК 86.35я73 

ЧЗ1: 795601 
 
Альбедиль, Маргарита Федоровна 
   Религиоведение. Индуизм : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. Ф. Альбе-
диль. - Москва : Юрайт, 2018. - 132 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 127-132 
   ISBN 978-5-534-07305-8 
  ББК 86.331я73 

ЧЗ1: 795603 
 
Пивоваров, Даниил Валентинович 
   Религиоведение. Вера Бахаи: история, вероучение, культ : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Д. В. Пивоваров ; Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 
150 с., [4] л. ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 143-149 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано методическим советом УрФУ в каче-
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стве учебного пособия для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению 
подготовки "Религиоведение" 
   ISBN 978-5-534-06110-9 
   ISBN 978-5-7996-1082-1 
  ББК 86.392я73 

ЧЗ1: 795604 
 
Полетаева, Татьяна Александровна 
   Православная культура. История и традиции : учебник для вузов : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Т. А. Полетаева. - 
3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 290 с. : ил., карт., портр. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 281-287 и в конце параграфов. - Имен. и терминол. указ.: с. 278-280. - Геогр. справ.: 
с. 270-277 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по педагогическим направлениям. - Рекомендовано региональным координационным советом 
по развитию инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области и советом независимых экспертов-
ученых вузов Белгорода и Белгородской области для использования в высших и общеобразова-
тельных учреждениях. - Гриф Издательского совета Русской Православной Церкви 
   ISBN 978-5-534-08885-4 
   ISBN 978-5-534-08887-8 
  ББК 86.372я73 + 71.063.136.7я73 

ЧЗ1: 795485 
 
Полетаева, Татьяна Александровна 
   Православная культура. История и традиции : учебник для вузов : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Т. А. Полетаева. 
- 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 356 с. : ил., портр. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 347-355 и в конце параграфов. - Имен. и терминол. указ.: с. 344-346 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по педагогическим направлениям. - Рекомендовано региональным координационным советом 
по развитию инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области и советом независимых экспертов-
ученых вузов Белгорода и Белгородской области для использования в высших и общеобразова-
тельных учреждениях. - Гриф Издательского совета Русской Православной Церкви 
   ISBN 978-5-534-08886-1 
   ISBN 978-5-534-08887-8 
  ББК 86.372я73 + 71.063.136.7я73 

ЧЗ1: 795487 
 
Устинова, Ирина Александровна 
   Государство и церковь в России в X - начале XX веков : учебное пособие для академического 
бакалавриата / И. А. Устинова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 193 с. - (Бака-
лавр. Академический курс. Модуль "Государство и церковь в России") 
   Библиогр.: с. 159-171, 189-192, в конце разделов и в подстроч. примеч.. - Глоссарий: с. 172-175 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07309-6 
  ББК 63.3(2)-37я73 + 86.372-123я73 

ЧЗ1: 795484 
 

Философские науки  
 
Кнорринг, Вадим Глебович 
   История и методология науки и техники. Информационная сфера человеческой деятельности с 
древнейших времён до начала XVI века : учебное пособие для вузов / В. Г. Кнорринг ; Санкт-
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Петербургский политехнический университет Петра Великого. - Москва : Юрайт, 2018. - 353 с. : 
ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 350-351 и в конце разделов 
Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров в области тех-
ники и технологий 
   ISBN 978-5-534-01702-1 
  ББК 72.3я73 + 30г.я73 + 87.25я73 

ЧЗ3: 795633 
 
Розин, Вадим Маркович 
   Психология личности. История, методологические проблемы : учебное пособие для бакалавриа-
та и магистратуры / В. М. Розин. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 239 с. - (Автор-
ский учебник) 
   Библиогр.: с. 233-239 
   ISBN 978-5-534-06636-4 
  ББК 88.3я73 + 87.525я73 

ЧЗ1: 795693 
 
Собольников, Валерий Васильевич 
   Этика и психология делового общения : учебное пособие для академического бакалавриата / В. 
В. Собольников, Н. А. Костенко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 202 с. : ил. - 
(Университеты России) 
   Библиогр.: с. 189-202 
   ISBN 978-5-534-06415-5 
  ББК 88.566.4я73 + 87.782я73 

ЧЗ1: 795581 
 

Психология  
 
   Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для академи-
ческого бакалавриата / [Е. А. Медведева и др.] ; под ред. Е. А. Медведевой. - 2-е изд., испр. и доп.. 
- Москва : Юрайт, 2018. - 274 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 274 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по педагогическим направлениям. - Авторы указаны на с. 6 
   ISBN 978-5-534-06713-2 
  ББК 74.500.024я73 + 88.621.9я73 + 88.945я73 

ЧЗ1: 795362 
 
   Организационная психология : учебник для академического бакалавриата / [Е. В. Драпак и др.] ; 
под ред. А. В. Карпова ; [Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова]. - 
Москва : Юрайт, 2019. - 570 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 565-570 
Авторы указаны на с. 6-7. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3715-2 
  ББК 88.56я73 

ЧЗ1: 795589 
 
   Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебник для академического бака-
лавриата / [Н. Н. Посысоев и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Посысоева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 327 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 322-327 и в конце глав 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Авторы указаны на с. 6 
   ISBN 978-5-534-01710-6 
  ББК 88.576я73 + 88.921я73 

ЧЗ1: 795594 
 
   Педагогическая риторика : учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. Д. Десяевой. - 
3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 242 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 241-242, в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано ФГБОУ ВПО "Российский государственный 
педагогический университет им А. И. Герцена" в качестве учебника к использованию в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по направлению - Педаго-
гическое образование (квалификация "бакалавр") 
   ISBN 978-5-534-07378-2 
  ББК 74я73 + 80.7я73 + 88.69-99я73 

ЧЗ1: 795469 
 
   Психоанализ : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. М. Решетников [и др.] ; под ред. 
М. М. Решетникова ; Восточно-Европейский институт психоанализа. - Москва : Юрайт, 2018. - 317 
с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Предм. и имен. указ.: с. 311-317. - Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-00230-0 
  ББК 88.1(4Авс)6-736я73 + 88.25-953.6я73 

ЧЗ1: 795727 
 
   Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для бакалавриа-
та и магистратуры / [А. С. Чернышев и др.] ; под ред. А. С. Чернышева. - Москва : Юрайт, 2018. - 
159 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 48-52, 113-119 
Авторы указаны на с. 5. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия 
для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08262-3 
  ББК 88.54я73 

ЧЗ1: 795686 
 
   Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для прикладного бака-
лавриата / [О. М. Анисимова и др.] ; под общ. ред. Л. А. Головей. - 2-е изд., испр.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 413 с. - (Бакалавр. Прикладной курс) 
   Библиогр.: с. 412-413 (41 назв.), в конце глав. и в подстроч. примеч. 
Авторы указаны на с. 7. - Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для сту-
дентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-07004-0 
  ББК 88.4я73 

ЧЗ1: 795698 
 
   Психология труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / [А. В. Карпов и др.] 
; под ред. А. В. Карпова ; Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 364 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным и экономическим направлениям и специальностям. - Допущено УМО по спе-
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циальностям педагогического образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 031000 "Педагогика и психология" 
   ISBN 978-5-534-03118-8 
  ББК 88.8я73 

ЧЗ1: 795672 
 
Авдулова, Татьяна Павловна 
   Агрессивность в подростковом возрасте : практическое пособие / Т. П. Авдулова. - 2-е изд., испр. 
и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 126 с. : ил. - (Профессиональная практика) 
   Библиогр.: с. 122-123 
   ISBN 978-5-534-07820-6 
  ББК 88.415-8я73 

А1: 795451, 795452, 795453, 795454 
ЧЗ1: 795455 

 
Авдулова, Татьяна Павловна 
   Психология подросткового возраста : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. 
П. Авдулова. - Москва : Юрайт, 2018. - 394 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 387-394 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9438-4 
  ББК 88.415я73 

ЧЗ1: 795694 
 
Авдулова, Татьяна Павловна 
   Психология управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. П. Авдуло-
ва. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 231 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 226-231 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим, социально-экономическим и гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05717-1 
  ББК 88.566я73 

ЧЗ1: 795701 
 
Астапов, Валерий Михайлович 
   Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. Тревожные расстройства : учеб-
ное пособие для вузов / В. М. Астапов, Е. Е. Малкова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 
2018. - 273 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 148-173 (473 назв.) 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-06937-2 
  ББК 88.41-52я73 + 88.252.112я73 + 88.91я73 

А1: 795430, 795431, 795432, 795433 
ЧЗ1: 795434 

 
Бакшаева, Наталья Анфиногентовна 
   Психология мотивации студентов : учебное пособие для вузов / Н. А. Бакшаева, А. А. Вербиц-
кий. - 2-е изд., стер.. - Москва : Юрайт, 2018. - 170 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 148-160, 168-170 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для преподавателей и 
студентов вузов. - Допущено Советом по психологии УМО по классическому университетскому 
образованию в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению "Психо-
логия" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" 
   ISBN 978-5-534-08576-1 
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  ББК 88.623я73 + 88.8я73 
А1: 795527, 795528, 795529, 795530 
ЧЗ1: 795531 

 
Боднар, Александр Михайлович 
   Психология памяти : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. М. Боднар ; [под 
науч. ред. А. П. Касатова] ; Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 97 
с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 91-95 
Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-
ющихся по программе бакалавриата по направлению подготовки "Психология", по программе 
специалитета по направлению подготовки "Клиническая психология" 
   ISBN 978-5-534-06757-6 
   ISBN 978-5-7996-1262-7 
  ББК 88.251.2я73 

ЧЗ1: 795697 
 
Болотова, Алла Константиновна 
   Прикладная психология. Основы консультативной психологии : учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры / А. К. Болотова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 341 с. : 
ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 333-341 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06391-2 
  ББК 88.9я73 

ЧЗ1: 795492 
 
Бухарова, Инна Сергеевна 
   Психология. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / И. С. Бухарова, М. 
В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 208 с. : ил. - 
(Университеты России) 
   Библиогр.: с. 158-170 
   ISBN 978-5-534-06467-4 
  ББК 88я73 

ЧЗ1: 795676 
 
Величковский, Борис Митрофанович 
   Когнитивная наука. Основы психологии познания : учебник для бакалавриата и магистратуры : 
[в 2 т.]. Т. 1 / Б. М. Величковский. - Москва : Юрайт, 2018. - 405 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям. - Реко-
мендовано Советом УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии 
   ISBN 978-5-534-06615-9 
   ISBN 978-5-534-06808-5 
  ББК 88.251я73 

ЧЗ1: 795547 
 
Величковский, Борис Митрофанович 
   Когнитивная наука. Основы психологии познания : учебник для бакалавриата и магистратуры : 
[в 2 т.]. Т. 2 / Б. М. Величковский. - Москва : Юрайт, 2018. - 386 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям. - Реко-
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мендовано Советом УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии 
   ISBN 978-5-534-06807-8 
   ISBN 978-5-534-06808-5 
  ББК 88.251я73 

ЧЗ1: 795548 
 
Водопьянова, Наталия Евгеньевна 
   Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, 
Е. С. Старченкова. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 343 с. : ил. - (Профессиональ-
ная практика) 
   Библиогр.: с. 330-334 и в конце глав 
   ISBN 978-5-534-03082-2 
  ББК 88.8-69 + 88.283-8 

ЧЗ1: 795201 
 
Ворошнина, Любовь Владимировна 
   Коррекционная психология. Творческое и речевое развитие гиперактивных детей в ДОУ : учеб-
ное пособие для бакалавриата и специалитета / Л. В. Ворошнина. - 2-е изд.. - Москва : Юрайт, 
2018. - 291 с. - (Бакалавриат и специалитет) 
   Библиогр.: с. 266-272 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05921-2 
  ББК 74.500.241.3,3я73 + 88.753-734я73 

А1: 795627, 795628, 795629, 795630 
ЧЗ1: 795631 

 
Восковская, Людмила Васильевна 
   Психология ощущений и восприятия : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. В. 
Восковская. - Москва : Юрайт, 2018. - 475 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 473-475 
   ISBN 978-5-534-01163-0 
  ББК 88.251.11я73 + 88.251.13я73 

ЧЗ1: 795532 
 
Высоков, Игорь Евгеньевич 
   Общепсихологический практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. Е. 
Высоков, Ю. Е. Кравченко, Т. А. Сысоева. - Москва : Юрайт, 2018. - 507 с. : ил. - (Бакалавр. Ака-
демический курс) 
   Библиогр.: с. 506-507 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-4897-4 
  ББК 88в6я73 + 88.9я73 

ЧЗ1: 795426 
 
Высоков, Игорь Евгеньевич 
   Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Е. Высоков ; Российский 
государственный гуманитарный университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 399 с. : ил. - (Бакалавр и 
магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 374-399 и в конце глав 
Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 
психолого-педагогическим направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3528-8 
  ББК 88.251я73 

ЧЗ1: 795533 
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Габова, Марина Анатольевна 
   Развитие пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет : учебное пособие 
/ М. А. Габова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 151 с. : ил. - (Профессиональная 
практика) 
   Библиогр.: с. 141-151 
   ISBN 978-5-534-08436-8 
  ББК 74.102я73 + 88.413-51я73 

ЧЗ1: 795595 
 
Глозман, Жанна Марковна 
   Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
Ж. М. Глозман. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 193 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 173-193 
Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в 
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям 
психологии 
   ISBN 978-5-534-08584-6 
  ББК 88.50я73 + 88.53я73 

ЧЗ1: 795703 
 
Глухов, Вадим Петрович 
   Специальная педагогика и специальная психология : учебник для академического бакалавриата / 
В. П. Глухов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 290-295 и в конце тем 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06999-0 
  ББК 74.5я73 + 88.72я73 

ЧЗ1: 795353 
 
Глухов, Вадим Петрович 
   Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : учебное пособие для академи-
ческого бакалавриата / В. П. Глухов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 330 с. - (Ба-
калавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 327-330 и в конце тем 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07275-4 
  ББК 74.5я73 + 88.72я73 

ЧЗ1: 795354 
 
Гулевич, Ольга Александровна 
   Психология межгрупповых отношений : учебник для бакалавриата и специалитета / О. А. Гуле-
вич. - Москва : Юрайт, 2018. - 341 с. : ил. - (Бакалавр и специалист) 
   Библиогр.: с. 340-341 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05228-2 
  ББК 88.54я73 

ЧЗ1: 795696 
 
Гуревич, Павел Семёнович 
   Психоанализ : учебник для магистров. Т. 2. Современная глубинная психология / П. С. Гуревич. 
- 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2019. - 564 с. - (Магистр) 
   Библиогр. в конце глав 
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Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов 
   ISBN 978-5-9916-2965-2 
   ISBN 978-5-9916-2535-7 
  ББК 88.1(0)-736я73 

ЧЗ1: 795538 
 
Гуревич, Павел Семёнович 
   Психоанализ : учебник для магистров. Т. 1. Фрейдизм и неофрейдизм / П. С. Гуревич. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2019 - (Магистр) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов 
   ISBN 978-5-9916-2964-5 
   ISBN 978-5-9916-2535-7 
  ББК 88.1(0)-736я73 

ЧЗ1: 795537 
 
Донцов, Дмитрий Александрович 
   Социально-психологическая диагностика детских и юношеских коллективов : учебно-
методическое пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Д. А. Донцов, Н. В. Ша-
рафутдинова ; отв. ред. Д. А. Донцов. - Москва : Юрайт, 2018. - 205 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 140-150 и в подстроч. примеч. 
   ISBN 978-5-534-06911-2 
  ББК 88.5в.я73 

А1: 795736, 795737, 795738, 795739 
ЧЗ1: 795740 

 
Елисеев, Олег Павлович 
   Гештальт-психология личности : учебник для бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 289 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 245-268 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06540-4 
  ББК 88.3-95я73 

ЧЗ1: 795518 
 
Елисеев, Олег Павлович 
   Экспериментальная психология личности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
О. П. Елисеев. - Москва : Юрайт, 2018. - 514 с. : ил. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 503-514 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным и медицинским направлениям 
   ISBN 978-5-534-04902-2 
  ББК 88.3в643я73 

ЧЗ1: 795424 
 
Еромасова, Александра Анатольевна 
   Общая психология. Методы активного обучения : учебное пособие для вузов / А. А. Еромасова. - 
4-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 182 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 152-158 
   ISBN 978-5-534-06613-5 
  ББК 88.2я73 + 88.3я73 

А1: 795396, 795397, 795398, 795399 
ЧЗ1: 795400 
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Еромасова, Александра Анатольевна 
   Общая психология. Практикум для самостоятельной работы студента : учебное пособие для вузов / 
А. А. Еромасова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 138 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 
   ISBN 978-5-534-06547-3 
  ББК 88.2я73 + 88.3я73 

А1: 795419, 795420, 795421, 795422 
ЧЗ1: 795423 

 
Кавун, Людмила Викторовна 
   Психология личности. Теории зарубежных психологов : учебное пособие для вузов / Л. В. Кавун. - 
2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 109 с. : схемы, портр. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 107-109 и в конце разделов 
   ISBN 978-5-534-07439-0 
  ББК 88.3я73 

ЧЗ1: 795675 
 
Кашапов, Мергаляс Мергалимович 
   Консультационная работа психолога / М. М. Кашапов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 
2018. - 157 с. - (Профессиональная практика) 
   Библиогр.: с. 151-157 и в конце глав 
   ISBN 978-5-534-06985-3 
  ББК 88.92я7 

А1: 795520, 795521, 795522, 795523 
ЧЗ1: 795524 

 
Кашапов, Мергаляс Мергалимович 
   Психология конфликта : учебник и практикум для вузов / М. М. Кашапов. - 2-е изд., испр. и доп.. 
- Москва : Юрайт, 2018. - 206 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 205-206 и в конце отдельных глав. - Глоссарий: с. 184-204 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07133-7 
  ББК 88.504я73 

ЧЗ1: 795673 
 
Коноплева, Нина Алексеевна 
   Организация социокультурных проектов для детей и молодёжи. Основы социализации и инкуль-
турации личности : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. А. Коноплева. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 254 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 254 и в конце глав. - Глоссарий: с. 248-254 
   ISBN 978-5-534-07050-7 
  ББК 74.66я73 + 88.6я73 

ЧЗ1: 795605 
 
Константинов, Виктор Вениаминович 
   Профессиональная деформация личности : учебное пособие для академического бакалавриата / 
В. В. Константинов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 186 с. - (Бакалавр. Академи-
ческий курс. Модуль "Психология") 
   Библиогр.: с. 179-186 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08760-4 
  ББК 88.802я73 + 88.8-69я73 

А1: 795716, 795717, 795718, 795719 
ЧЗ1: 795720 
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Константинов, Виктор Вениаминович 
   Развитие психики и сознания : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кон-
стантинов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 158 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль 
"Методологические основы психологии") 
   Библиогр.: с. 158 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04222-1 
  ББК 88.211я73 

ЧЗ1: 795596 
 
Константинов, Виктор Вениаминович 
   Экспериментальная психология : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. 
Константинов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 255 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Ака-
демический курс) 
   Библиогр.: с. 197-204 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-04411-9 
  ББК 88в643я73 + 88.1-714я73 

ЧЗ1: 795425 
 
Корнилова, Татьяна Васильевна 
   Подростки группы риска / Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, С. Д. Смирнов. - 2-е изд., испр. и 
доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 273 с. : ил., табл. - (Профессиональная практика) 
   Библиогр.: с. 267-273 
   ISBN 978-5-534-07748-3 
  ББК 88.415-8 + 88.74 

А1: 795565, 795566, 795567, 795568 
ЧЗ1: 795569 

 
Корнилова, Татьяна Васильевна 
   Экспериментальная психология : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Т. В. 
Корнилова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 240 с. : ил. - (Бакалавр. Академи-
ческий курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучаю-
щихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05186-5 
   ISBN 978-5-534-05188-9 
  ББК 88в643я73 + 88.1-714я73 

ЧЗ1: 795427 
 
Корнилова, Татьяна Васильевна 
   Экспериментальная психология : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Т. В. 
Корнилова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 174 с. : ил. - (Бакалавр. Академи-
ческий курс) 
   Библиогр.: с. 165-174. - Глоссарий: с. 140-149. - Имен. указ.: с. 150-153. - Предм. указ.: с. 154-164 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05187-2 
   ISBN 978-5-534-05188-9 
  ББК 88в643я73 + 88.1-714я73 

ЧЗ1: 795428 
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Ловягина, Александра Евгеньевна 
   Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / А. Е. Ловягина, Н. Л. Ильина ; под ред. А. Е. Ловягиной. - Москва : Юрайт, 2018. - 531 
с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 528-530 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-01035-0 
  ББК 88.84я73 

ЧЗ1: 795700 
 
Логвинов, Игорь Николаевич 
   Педагогическая психология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / И. Н. Логви-
нов, С. В. Сарычев, А. С. Силаков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 171 с. : схемы 
- (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 159-171. - Глоссарий: с. 149-158 
   ISBN 978-5-534-08614-0 
  ББК 88.6я73 

ЧЗ1: 795558 
 
Молчанов, Сергей Владимирович 
   Психология подросткового и юношеского возраста : учебник для академического бакалавриата / 
С. В. Молчанов ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет 
психологии. - Москва : Юрайт, 2018. - 351 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 348-351 (61 назв.), в конце глав и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. 
   ISBN 978-5-534-00488-5 
  ББК 88.415я73 + 88.42я73 

ЧЗ1: 795705 
 
Морозюк, Светлана Николаевна 
   Психология личности. Психология характера : учебное пособие для академического бакалавриа-
та / С. Н. Морозюк. - Москва : Юрайт, 2018. - 217 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 153-175 
   ISBN 978-5-534-06609-8 
  ББК 88.3я73 + 88.336я73 

ЧЗ1: 795692 
 
Нестерова, Альбина Александровна 
   Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 
А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. - Москва : Юрайт, 2018. - 356 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 356 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-8758-4 
  ББК 88.9я73 

А1: 795683 
 
Неумоева-Колчеданцева, Елена Витальевна 
   Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебное по-
собие для академического бакалавриата / Е. В. Неумоева-Колчеданцева ; Тюменский государ-
ственный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 159 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 151-159 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-03666-4 
   ISBN 978-5-400-01004-0 
  ББК 88.69-99я73 

ЧЗ1: 795526 
 
Носс, Игорь Николаевич 
   Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс ; Московский госу-
дарственный областной университет. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 500 с. : 
ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 498-500 и в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Допущено Министерством образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению "Психология" 
   ISBN 978-5-9916-6464-6 
  ББК 88.91я73 

ЧЗ1: 795585 
 
Одинцова, Мария Антоновна 
   Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. - Москва : Юрайт, 2018. - 303 с. : ил. - (Бакалавр. Академический 
курс) 
   Библиогр.: с. 259-260, в конце разделов и в подстроч. примеч.. - Глоссарий: с. 261-277 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-9916-9094-2 
  ББК 88.283я73 + 88.3-69я73 + 88.9-69я73 

ЧЗ1: 795699 
 
Олешкевич, Валерий Иванович 
   Психология как психотехника : учебник для академического бакалавриата / В. И. Олешкевич. - 
2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 307 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 303-307 и в конце глав 
Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в 
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности 
"Психология" 
   ISBN 978-5-534-01067-1 
  ББК 88.1(0)-739я73 

А1: 795551 
 
Олешкевич, Валерий Иванович 
   Психология, психотерапия и социальная педагогика А. Адлера : учебник для академического ба-
калавриата / В. И. Олешкевич. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 341 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль "Психология") 
   Библиогр.: с. 335-341 
   ISBN 978-5-534-01495-2 
  ББК 88.1(4Авс)6-736я73 

ЧЗ1: 795674 
 
Панфилова, Альвина Павловна 
   Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 
ч.]. Ч. 2 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. - Москва : Юрайт, 2018. - 
258 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 256-258 (40 назв.) 
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Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-04380-8 
   ISBN 978-5-534-04379-2 
  ББК 60.841я73 + 80.7я73 + 88.503я73 

ЧЗ1: 795591 
 
Панфилова, Альвина Павловна 
   Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического бакалавриата : [в 2 
ч.]. Ч. 1 / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. - Москва : Юрайт, 2018. - 
230 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим направлениям 
   ISBN 978-5-534-04378-5 
   ISBN 978-5-534-04379-2 
  ББК 60.841я73 + 80.7я73 + 88.503я73 

ЧЗ1: 795590 
 
Петрушин, Валентин Иванович 
   Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И. Петрушин. - Москва : Юрайт, 2018. 
- 221 с. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 212-221 
   ISBN 978-5-534-04905-3 
  ББК 88.85я73 

ЧЗ1: 795598 
 
Прохорова, Оксана Германовна 
   Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное пособие для вузов / О. Г. 
Прохорова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 234 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 232-234 и в конце глав 
   ISBN 978-5-534-08301-9 
  ББК 88.576я73 + 88.921я73 

ЧЗ1: 795600 
 
Прохорова, Оксана Германовна 
   Психология семьи. Психологическое здоровье : учебное пособие для вузов / О. Г. Прохорова, В. 
С. Торохтий. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 152 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 107-112 
   ISBN 978-5-534-06227-4 
  ББК 88.576я73 

ЧЗ1: 795660 
 
Пряжников, Николай Сергеевич 
   Профориентология : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. С. Пряжников ; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2018. - 405 с. : ил. - (Бакалавр. Академи-
ческий курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-01541-6 
  ББК 88.803я73 

ЧЗ1: 795704 
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Речицкая, Екатерина Григорьевна 
   Специальная психология и коррекционная педагогика: межличностные отношения младших 
школьников с нарушением слуха : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речиц-
кая, Ю. В. Гайдова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 138 с. : ил. (Бакалавр и 
специалист) (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 122-132 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07370-6 
  ББК 74.520.241.2,61я73 + 88.722-734я73 

А1: 795721, 795722, 795723, 795724 
ЧЗ1: 795725 

 
Рогов, Евгений Иванович 
   Практикум школьного психолога : практическое пособие / Е. И. Рогов. - Москва : Юрайт, 2018. - 
435 с. : ил. - (Профессиональная практика) 
   Библиогр.: с. 429-435 
   ISBN 978-5-534-00817-3 
  ББК 88.9я81 

А1: 795552, 795553, 795554, 795555 
ЧЗ1: 795556 

 
Розин, Вадим Маркович 
   Психология личности. История, методологические проблемы : учебное пособие для бакалавриа-
та и магистратуры / В. М. Розин. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 239 с. - (Автор-
ский учебник) 
   Библиогр.: с. 233-239 
   ISBN 978-5-534-06636-4 
  ББК 88.3я73 + 87.525я73 

ЧЗ1: 795693 
 
Ромек, Владимир Георгиевич 
   Поведенческая психотерапия : учебное пособие для вузов / В. Г. Ромек. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 192 с. : ил. - (Специалист) 
   Библиогр.: с. 180-192 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям. - Рекомендовано Советом по психологии УМО по 
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальностям психологии 
   ISBN 978-5-534-05738-6 
  ББК 88.944.2я73 

ЧЗ1: 795570 
 
Руткевич, Алексей Михайлович 
   Психоанализ. Истоки и первые этапы развития : учебное пособие для бакалавриата и магистра-
туры / А. М. Руткевич. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 289 с. - (Авторский учеб-
ник) 
   Библиогр.: с. 284-289 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-05562-7 
  ББК 88.1(0)-736я73 

ЧЗ1: 795731 
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Савенков, Александр Ильич 
   Педагогическая психология : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / А. И. Са-
венков ; Московский городской педагогический университет. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 186 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 178-186 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-02107-3 
   ISBN 978-5-534-02106-6 
  ББК 88.6я73 

ЧЗ1: 795562 
 
Савенков, Александр Ильич 
   Педагогическая психология : учебник для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / А. И. Са-
венков ; Московский городской педагогический университет. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 317 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-02105-9 
   ISBN 978-5-534-02106-6 
  ББК 88.6я73 

ЧЗ1: 795560 
 
Сарычев, Сергей Васильевич 
   История психологии : учебное пособие для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / С. В. 
Сарычев, И. Н. Логвинов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 211 с. : ил. - (Универ-
ситеты России) 
   Библиогр.: с. 209-211 
   ISBN 978-5-534-02914-7 
   ISBN 978-5-534-02915-4 
  ББК 88.1я73 

ЧЗ1: 795767 
 
Сарычев, Сергей Васильевич 
   История психологии : учебное пособие для академического бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / С. В. 
Сарычев, И. Н. Логвинов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 279 с. : ил. - (Универ-
ситеты России) 
   ISBN 978-5-534-02913-0 
   ISBN 978-5-534-02915-4 
  ББК 88.1я73 

ЧЗ1: 795766 
 
Сарычев, Сергей Васильевич 
   Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 228 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 222-228 
   ISBN 978-5-534-01697-0 
  ББК 88.6я73 

ЧЗ1: 795471 
 
Сачкова, Марианна Евгеньевна 
   Психология среднестатусного учащегося : монография / М. Е. Сачкова. - Москва : Юрайт, 2018. - 
202 с. - (Актуальные монографии) 
   Библиогр.: с. 178-202 
   ISBN 978-5-534-08663-8 
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  ББК 88.6-99 + 88.544 
А1: 795574, 795575 
ЧЗ1: 795576 

 
Свенцицкий, Анатолий Леонидович 
   Организационная психология : учебник для вузов / А. Л. Свенцицкий ; [Санкт-Петербургский 
государственный университет]. - Москва : Юрайт, 2019. - 504 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс) 
   Библиогр.: с. 502-504, в конце глав и в подстроч. примеч.. - Слов. терминов: с. 490-501 
Допущено УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-9916-3232-4 
  ББК 88.56я73 

ЧЗ1: 795592 
 
Серова, Лидия Константиновна 
   Спортивная психология: профессиональный отбор в спорте : учебное пособие для вузов / Л. К. 
Серова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 147 с. : ил. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 139-147 
   ISBN 978-5-534-06393-6 
  ББК 88.84я73 

ЧЗ1: 795355 
 
Сикорский, Иван Алексеевич 
   Заикание : учебное пособие / И. А. Сикорский ; отв. ред. Е. Е. Шевцова. - 2-е изд.. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 188 с. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 187-188 
   ISBN 978-5-534-07956-2 
  ББК 74.570.241.303.2я7 + 56.84я7 + 88.727я7 

А1: 795472, 795473, 795474, 795475 
ЧЗ1: 795476 

 
Симановский, Андрей Эдгарович 
   Педагогическая психология : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / А. Э. Симанов-
ский. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 203 с. - (Бакалавр и специалист) 
   Библиогр.: с. 202-203 и в конце разделов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06004-1 
  ББК 88.6я73 

ЧЗ1: 795578 
 
Симановский, Андрей Эдгарович 
   Психология обучения и воспитания : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Э. 
Симановский. - Москва : Юрайт, 2018. - 121 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 120-121 и в конце разделов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07241-9 
  ББК 88.62я73 + 88.61я73 

ЧЗ1: 795664 
 
Смирнов, Сергей Дмитриевич 
   Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для вузов / С. Д. Смирнов. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 352 с. : ил. - (Образовательный процесс) 
   Библиогр.: с. 337-352 
   ISBN 978-5-534-08294-4 
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  ББК 88.6я73 + 74.48я73 
А1: 795706, 795707, 795708, 795709 
ЧЗ1: 795710 

 
Собольников, Валерий Васильевич 
   Этика и психология делового общения : учебное пособие для академического бакалавриата / В. 
В. Собольников, Н. А. Костенко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 202 с. : ил. - 
(Университеты России) 
   Библиогр.: с. 189-202 
   ISBN 978-5-534-06415-5 
  ББК 88.566.4я73 + 87.782я73 

ЧЗ1: 795581 
 
Соловьева, Елена Анатольевна 
   Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для вузов / Е. А. Соловьева ; Тю-
менский государственный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 255 с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 253-255 и в конце глав 
   ISBN 978-5-534-01631-4 
   ISBN 978-5-400-01010-1 
  ББК 88.576я73 + 74.90я73 

ЧЗ1: 795661 
 
Сорокоумова, Елена Александровна 
   Педагогическая психология : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. А. Сороко-
умова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 149 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 130-134 и в конце разделов 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-07907-4 
  ББК 88.6я73 

ЧЗ1: 795478 
 
Суворова, Галина Михайловна 
   Психологические основы безопасности : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ Г. М. Суворова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 183 с. : ил. - (Бакалавр. Акаде-
мический курс) 
   Библиогр.: с. 167-169 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-08342-2 
  ББК 88.3-68я73 + 88.415-6я73 + 88.9я73 

ЧЗ1: 795735 
 
Суслова, Татьяна Федоровна 
   Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко ; Московский городской психолого-
педагогический университет, Московский государственный областной университет. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 343 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр. в конце глав 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям 
   ISBN 978-5-534-00869-2 
  ББК 88.576я73 + 88.921я73 

ЧЗ1: 795684 
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Талызина, Нина Федоровна 
   Педагогическая психология. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. 
Ф. Талызина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 190 с. : ил. - (Бакалавр. Академиче-
ский курс) 
   Библиогр.: с. 187-190 и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06245-8 
  ББК 88.6я73 

ЧЗ1: 795582 
 
Токарская, Людмила Валерьевна 
   Психология семьи. Психологическое сопровождение процесса усыновления : учебное пособие 
для вузов / Л. В. Токарская ; Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2018. - 136 
с. - (Университеты России) 
   Библиогр.: с. 133-136 и в конце разделов 
Рекомендовано методическим советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата по направлению подготовки "Психология" 
   ISBN 978-5-534-09914-0 
   ISBN 978-5-7996-1926-8 
  ББК 88.576.5я73 

ЧЗ1: 795663 
 
Толстых, Наталия Николаевна 
   Психология подросткового возраста : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Н. Н. Толстых, А. М. Прихожан ; Московский городской психолого-педагогический университет, 
Российский государственный гуманитарный университет. - Москва : Юрайт, 2018. - 406 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 406 (12 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям. - Рекомендовано УМО вузов РФ по психо-
лого-педагогическому образованию для обучающихся по направлению подготовки 440302 и 
440402 "Психолого-педагогическое образование" 
   ISBN 978-5-534-00489-2 
  ББК 88.415я73 

А1: 795711, 795712, 795713, 795714 
ЧЗ1: 795715 

 
Фесенко, Юрий Анатольевич 
   Коррекционная психология: синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей : учебное 
пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. 
- 250 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 227-250 (365 назв.) 
   ISBN 978-5-534-08296-8 
  ББК 88.753-734я73 

А1: 795621, 795622, 795623, 795624 
ЧЗ1: 795625 

 
Филиппова, Галина Григорьевна 
   Психология материнства : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. Г. Филиппова. 
- 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 212 с. : ил. - (Авторский учебник) 
   Библиогр.: с. 207-212 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06007-2 
  ББК 88.576.5я73 

ЧЗ1: 795695 
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Шнейдер, Лидия Бернгардовна 
   Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Л. Б. Шнейдер. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. 
- 219 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 200-219 
Рекомендовано редакционно-издательским советом Российской академии образования 
   ISBN 978-5-534-05932-8 
  ББК 88.415-8я73 + 88.742я73 

А1: 795751, 795752, 795753, 795754 
ЧЗ1: 795755 

 
Шнейдер, Лидия Бернгардовна 
   Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум : учебное пособие для академи-
ческого бакалавриата / Л. Б. Шнейдер. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 141 с. : ил. 
- (Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 31-35. - Глоссарий: с. 136-141 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-09866-2 
  ББК 88.415-8я73 + 88.742я73 

А1: 795756, 795757, 795758, 795759 
ЧЗ1: 795760 

 
Шнейдер, Лидия Бернгардовна 
   Психология карьеры : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Б. Шнейдер, З. 
С. Акбиева, О. П. Цариценцева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 187 с. : ил. - (Ба-
калавр и магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 176-186 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06900-6 
  ББК 88.8я73 

ЧЗ1: 795702 
 
Шнейдер, Лидия Бернгардовна 
   Семейная психология. Эмпирические исследования : практическое пособие для академического 
бакалавриата / Л. Б. Шнейдер. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 317 с. : диагр. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 262, в конце отдельных разделов и в подстроч. примеч. 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве практического пособия для студентов ву-
зов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06189-5 
  ББК 88.576в64я73 

ЧЗ1: 795213 
 
Шумский, Владимир Борисович 
   Экзистенциальная психология и психотерапия : учебное пособие для бакалавриата и магистра-
туры / В. Б. Шумский. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2018. - 155 с. : ил. - (Бакалавр и 
магистр. Академический курс) 
   Библиогр.: с. 144-155 
Рекомендовано УМО высшего образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-
чающихся по гуманитарным направлениям 
   ISBN 978-5-534-06345-5 
  ББК 88.1(0)-744я73 + 88.944.4я73 

ЧЗ1: 795587 
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