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Символы подразделений научной библиотеки ОГУ 
 

ББ - Библиотека Большакова 

БФ - фонд справочно-библиографического отдела 

ГФ - фонд отдела обслуживания гуманитарно-социальной литературой 

ГФ чз - читальный зал отдела обслуживания гуманитарно-социальной 

литературой 

ДФ - дизайн фонд 

ЕНТЛ - фонд отдела обслуживания естественнонаучной и технической 

литературой 

ЕНТЛ чз - читальный зал отдела обслуживания естественнонаучной и 

технической литературой 

ИНФ - фонд отдела обслуживания иностранной литературой 

КХ - книгохранилище 

МФ - фонд научно-методического отдела 

ФНБ - фонд филиала библиотеки 7-го учебного корпуса 

ФРК - фонд отдела редких и ценных книг 

ЧЗ ПИ - читальный зал периодических изданий 

ЧЗ ППС - читальный зал профессорско-преподавательского состава с доступом к 

Электронной библиотеке диссертаций РГБ 

ЭФ - фонд отдела обслуживания экономической литературой 

ЭФ чз - читальный зал отдела обслуживания экономической литературой  
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ФИЛОСОФИЯ 
87.3 
 Д69 
 

Дорофеев, Д. Ю. Иконография античных философов: 
история и антропология образов / Д. Ю. Дорофеев, В. В. 
Савчук, Р. В. Светлов. - Санкт-Петербург : Платон. 
филос. о-во, 2017. - 245 с. : [16] с. ил. - Библиогр.: с. 232-
241. - ISBN 978-5-9909527-8-2. 

гф чз-1 

87.3 
 Ч51 
 

Чесноков, Г. Д. Г. В. Плеханов как мыслитель : 
[монография] / Г. Д. Чесноков. - Москва : Серебро Слов, 
2018. - 236 с. : [1] л. портр. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - ISBN 978-5-906926-73-9. 

гф чз-1 

РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 
86я2 
 П68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. 
и всея Руси Кирилла . - М. : Церк.-науч. центр "Правосл. 
энцикл.", 2009-... - (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 42 :  Львовский собор - Максим, блж., 
Московский. - , 2016. - 752 с. : цв. ил - ISBN 978-5-
89572-047-9. 

гф чз-1; 
кх-23 

 

86я2 
 П68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. 
и всея Руси Кирилла. - М. : Церк.-науч. центр "Правосл. 
энцикл.", 2009-... - (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 43 :  Максим - Маркелл I. - , 2016. - 752 с. : цв. ил - 
ISBN 978-5-89572-049-3. 

гф чз-1; 
кх-23 

86я2 
 П68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. 
и всея Руси Кирилла. - М. : Церк.-науч. центр "Правосл. 
энцикл.", 2009-... - (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 44 :  Маркелл II - Меркурий и Паисий. - , 2016. - 
752 с. : цв. ил - ISBN 978-5-89572-051-6. 

гф чз-1; 
кх-23 

86я2 
 П68 
 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. 
и всея Руси Кирилла. - М. : Церк.-науч. центр "Правосл. 
энцикл.", 2009-... - (К 2000-летию Рождества Христова). 
       Т. 45 :  Мерри дель Валь - Михаил Парехели. - , 
2017. - 752 с. : цв. ил - ISBN 978-5-89572-052-3. 

гф чз-1; 
кх-23 

ПСИХОЛОГИЯ 
88 
 С60 
 

Солдатова, Г. У. Цифровое поколение России : 
компетентность и безопасность: [монография] / Г. У. 
Солдатова, Е. И. Рассказова, Т. А. Нестик; Моск. гос. ун-
т им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. - Москва : 
Смысл, 2017. - 376 с. : ил., табл. - (Психологические 
исследования). - Библиогр.: с. 348-374. - ISBN 978-5-
89357-363-3 

гф чз-
1 

 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ. 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

60 
 О28 
 

Общество на рубеже эпох: взгляд на современность 
через призму социальных и гуманитарных наук : 
материалы второй международной научно-практической 
конференции (15 декабря 2013 г.): в 2 т. / М-во 

гф чз-
1 
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образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Перм. гос. нац. исслед. ун-т", ООО "Учеб. центр 
"Информатика"; [науч. ред. К. В. Патырбаева]. - Пермь : 
Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2014.. - ISBN 978-5-7944-
2274-0 
       Т. 2 :  Библиотечное дело; история; математическое и 
компьютерное моделирование в социальных науках; 
политические науки; психология; сервис и туризм; 
социология; филология, лингвистика, современные 
иностранные языки; философия, культурология, 
искусствоведение; экономические науки. - , 2014. - 275 с. 
: ил - ISBN 978-5-7944-2277-1. 

ЭКОНОМИКА 
65.26 
 Б90 
 

Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программам высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика / Ю. И. Булатова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2017. - 148 с. : 
табл.; 9,19 печ. л. - Библиогр.: с. 140-145. - Прил.: с. 146-
147. - ISBN 978-5-7410-1665-7. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-31 

65.26 
 Д67 
 

Донецкова, О. Ю. Формы взаимодействия финансовых 
посредников в России : автореф. дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.10 / О. Ю. Донецкова. - Санкт-Петербург : [Б. 
и.], 2011. - 22 c. - С дис. можно ознакомиться в б-ке Гос. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "С.-
Петерб. гос. ун-т экономики и финансов". - Библиогр.: с. 
20-21. 

чз 
ппс-1 

65.5 
 Е22 
 

Евразийский экономический союз / [Е. Ю. Винокуров и 
др.]; Евразийский банк развития. - Санкт-Петербург : 
Евразийский банк развития , 2017. - 287 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 270-277. - Алф. указ.: с. 278-286. - ISBN 
978-5-906157-37-9. 

эф-2 

65.052 
 М54 
 

Методология современной системы бухгалтерского 
учета : учебное пособие для обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 38.06.01 Экономика / [З. С. Туякова и др.]; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2017. - 275 с. : 

эф-31 
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ил.; 17,13 печ. л. - Слов. терминов: с. 250-257. - 
Библиогр.: с. 258-274. - ISBN 978-5-7410-1764-7. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

65.291 
 П44 
 

Подкопаева, М. О. Инвестиционная деятельность 
предприятия : учебное пособие для обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика / М. О. 
Подкопаева, О. В Федорищева, Е. В. Смирнова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2017. - 213 с. : 
табл.; 13,25 печ. л. - Библиогр.: с. 203-207. - Прил.: с. 
208-212. - ISBN 978-5-7410-1693-0. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-31 

65.052 
 С50 
 

Смирнова, Е. В. Развитие учетно-аналитического 
обеспечения стратегического управления сегментами 
бизнеса организации : монография / Е. В. Смирнова, И. 
Ю. Цыганова. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 223 с. : ил., 
табл.; 13,88 печ. л. - Библиогр.: с. 168-186. - Прил.: с. 
187-222. - ISBN 978-5-7410-1274-1. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-31 

65.291 
 Э40 
 

Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами : учебное пособие для 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 
Экономика и по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика / [В. М. Воронина и др.]; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 320 с. : ил.; 20,00 печ. л. - 
Библиогр.: с. 310-317. - Прил.: с. 318-320. - ISBN 978-5-
7410-1700-5. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-31 

 ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ  
66.0 
 Л99 
 

Ляшенко, П. В. История политических учений : 
практикум для обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по направлению 
подготовки 46.03.01 История / П. В. Ляшенко, Т. А. 
Никитина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 
2018. - 102 с. : табл.; 6,05 печ. л. - Библиогр.: с. 96-102. - 
ISBN 978-5-906501-43-1. 

гф чз-
1 
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      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  
66.0 
 Н62 
 

Никитина, Т. А. Политология : учебно-методическое 
пособие для обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по направлению 
подготовки 46.03.01 История / Т. А. Никитина, П. В. 
Ляшенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 
2018. - 103 с. : табл.; 6,28 печ. л. - Библиогр. в конце 
разд. - ISBN 978-5-906501-44-8. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф чз-
1 

66.4(2Ро
с) 
 Р76 
 

Российско-американское сотрудничество и 
противоборство. Значение для национальной 
безопасности России : монография / С. М. Рогов [и др.]; 
Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т Соед. 
Штатов Америки и Канады Рос. акад. наук. - Москва : 
Весь Мир, 2017. - 428 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
- Прил.: с. 410-426. - ISBN 978-5-7777-0711-6. 

гф чз-
1 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
67 
 А93 
 

Аубакирова, И. У. Современная евразийская концепция 
государственного управления : (теоретико-правовое 
исследование на материалах России и 
Казахстана): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / 
И. У. Аубакирова. - Москва : [Б. и.], 2017. - 46 с. - С дис. 
можно ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки Моск. гос. ун-
та им. М. В. Ломоносова и на сайте (www. istina.msu.ru). 
- Библиогр.: с. 41-46. 

чз 
ппс-1 

67 
 А93 
 

Аубакирова, И. У. Современная евразийская концепция 
государственного управления : (теоретико-правовое 
исследование на материалах России и 
Казахстана): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / 
И. У. Аубакирова. - Москва : [Б. и.], 2017. - 46 с. - С дис. 
можно ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки Моск. гос. ун-
та им. М. В. Ломоносова и на сайте (www. istina.msu.ru). 
- Библиогр.: с. 41-46. 

чз 
ппс-1 

67.408 
 Б14 
 

Баглай, Ю. В. Правовые аспекты борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков : учебное пособие для 
обучающихся по образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция / Ю. В. Баглай, М. А. Горбатова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2017. - 
99 с.; 6,125 печ. л. - Библиогр.: с. 91-98. - ISBN 978-5-

гф-2 
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4417-0728-2. 
67.404 
 Г93 
 

Гузанов, К. А. Правовое регулирование деятельности по 
оказанию услуг связи : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / К. А. Гузанов. - Москва : [Б. и.], 2018. - 
28 с. - С дис. можно ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки 
Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова и на сайте (www. 
istina.msu.ru). - Библиогр.: с. 27-28. 

чз 
ппс-1 

67.408 
 З36 
 

Зассеев, Д. А. Организация и правовые основы 
деятельности подразделений, выполняющих 
правоохранительные функции в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / Д. А. Зассеев. - Краснодар : [Б. и.], 
2018. - 38 с. - С дис. можно ознакомиться в фундам. б-ке 
и на сайте ФГАОУ ВО "Нац. исслед. Нижегород. гос. ун-
т им. Н. И. Лобачевского (www.diss.unn.ru). - Библиогр.: 
с. 34-37. 

чз 
ппс-1 

67.408 
 К46 
 

Кияткина, И. А. Преступления, совершенные по мотиву 
религиозной ненависти или вражды : автореф. канд. ... 
юрид. наук: 12.00.08 / И. А. Кияткина. - Москва : [Б. и.], 
2018. - 30 с. - С дис. можно ознакомиться в отд. дис. 
науч. б-ки Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова и на 
сайте (www. istina.msu.ru). - Библиогр.: с. 29-30. 

чз 
ппс-1 

67.404 
 Л21 
 

Ламбаев, Ж. Т. Участие Российской Федерации в 
хозяйственных обществах: гражданско-правовой аспект : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ж. Т. 
Ламбаев. - Екатеринбург : [Б. и.], 2018. - 22 с. - С дис. 
можно ознакомиться в б-ке и на сайте ФГБОУ ВО "Урал. 
гос. юрид. ун-т", https://www.usla.ru. - Библиогр.: с. 21-
22. 

чз 
ппс-1 

67.400 
 М22 
  

Мамасахлиси, Н. М. Гражданство как элемент 
конституционного статуса личности в Российской 
Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / 
Н. М. Мамасахлиси; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. - Москва : [Б. и.], 2018. - 31 с. - С дис. 
можно ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки Моск. гос. ун-
та им. М. В. Ломоносова и на сайте (www. istina.msu.ru). 
- Библиогр.: с. 31. 

чз 
ппс-1 

67.404 
 М79 
 

Мордохов, Г. Ю. Способы защиты деловой репутации 
субъектов предпринимательской деятельности : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Г. Ю. Мордохов. - 
Москва : [Б. и.], 2017. - 26 с. - С дис. можно 
ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки Моск. гос. ун-та им. 
М. В. Ломоносова и на сайте (www. istina.msu.ru). - 
Библиогр.: с. 26. 

чз 
ппс-1 
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67.400 
 М90 
 

Мункуева, С. А. Проблемы наделения отдельными 
государственными полномочиями органов местного 
самоуправления на примере Республики Бурятия и 
Забайкальского края : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.02 / С. А. Мункуева. - Москва : [Б. и.], 2017. - 
28 с. - С дис. можно ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки 
Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова и на сайте (www. 
istina.msu.ru). - Библиогр.: с. 26-28. 

чз 
ппс-1 

67.400 
 Н62 
 

Никитина, В. М. Местное самоуправление в системе 
публичной власти и публичного управления Италии : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В. М. 
Никитина. - Москва : [Б. и.], 2018. - 26 с. - С дис. можно 
ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки Моск. гос. ун-та им. 
М. В. Ломоносова и на сайте (www. istina.msu.ru). - 
Библиогр.: с. 29-30. 

чз 
ппс-1 

67.404 
 П16 
 

Панарина, М. М. Негосударственное регулирование 
торговой деятельности: унифицированные правила, 
обычаи и свободы лучших практик : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / М. М. Панарина. - Москва : 
[Б. и.], 2017. - 28 с. - С дис. можно ознакомиться в отд. 
дис. науч. б-ки Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова и 
на сайте (www. istina.msu.ru). - Библиогр.: с. 27-28. 

чз 
ппс-1 

67.408 
 П77 
 

Приходько, А. И. Уголовно-правовая характеристика 
посягательств на объекты топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / А. И. Приходько. - Москва : [Б. и.], 2018. 
- 31 с. - С дис. можно ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки 
Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова и на сайте (www. 
istina.msu.ru). - Библиогр.: с. 30-31. 

чз 
ппс-1 

67.401 
 С17 
 

Саморуков, А. А. Система стимулирования и мотивации 
государственных гражданских служащих субъекта 
Российской Федерации : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программам высшего образования по 
направлениям подготовки 38.03.04, 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление / А. А. 
Саморуков; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 
2017. - 97 с.; 6,06 печ. л. - Библиогр.: с. 90-97. - ISBN 
978-5-7410-1832-3. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-21 

67.410.2 
 С32 
 

Сергеев, М. С. Правовое регулирование применения 
электронной информации и электронных носителей 
информации в уголовном судопроизводстве: 

чз 
ппс-1 



 
 

9 
 

отечественный и зарубежный опыт : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / М. С. Сергеев. - 
Екатеринбург : [Б. и.], 2018. - 36 с. - С дис. можно 
ознакомиться в б-ке и на сайте ФГБОУ ВО "Урал. гос. 
юрид. ун-т" (https://www.usla.ru). - Библиогр.: с. 34-36. 

67.408 
 С79 
 

Степанов, П. П. Современные военные преступления: их 
причины и меры противодействия : автореф. канд. ... 
юрид. наук: 12.00.08 / П. П. Степанов. - Москва : [Б. и.], 
2018. - 23 с. - С дис. можно ознакомиться в отд. дис. 
науч. б-ки Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова и на 
сайте (www. istina.msu.ru). - Библиогр.: с. 22-23. 

чз 
ппс-1 

67.404 
 Т35 
 

Терентьева, Н. А. Проблемы правового статуса субъекта 
публично-правовых отношений на примере Банка 
России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н. 
А. Терентьева. - Москва : [Б. и.], 2017. - 31 с. - С дис. 
можно ознакомиться в отд. дис. науч. б-ки Моск. гос. ун-
та им. М. В. Ломоносова и на сайте (www. istina.msu.ru). 
- Библиогр.: с. 31. 

чз 
ппс-1 

67.410.2 
 У27 
 

Угренинова, А. М. Подсудность в уголовном процессе : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А. М. 
Угренинова. - Екатеринбург : [Б. и.], 2018. - 33 с. - С дис. 
можно ознакомиться в б-ке и на сайте ФГБОУ ВО "Урал. 
гос. юрид. ун-т", https://www.usla.ru. - Библиогр.: с. 33. 

чз 
ппс-1 

67.408 
 Ф53 
 

Филиппов, П. А. Преступления против порядка 
управления: теоретико-прикладные проблемы и 
доктринальная модель уголовного закона : автореф. дис. 
... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / П. А. Филиппов. - Москва : 
[Б. и.], 2018. - 49 с. - С дис. можно ознакомиться в отд. 
дис. науч. б-ки Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова и 
на сайте (www. istina.msu.ru). - Библиогр.: с. 46-49. 

чз 
ппс-1 

 НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ  
72 
 С94 
 

Cumulus Working Papers Ekaterinburg 30/13 : cumulus 
conference, Ekaterinburg, Russia. Design, Business and the 
Society. Dimensions of Interaction, 4-5 October 2012, Ural 
State Academy of Architecture and Arts, Ekaterinburg, 
Russia / ed. E. Salmi. - Helsinki : Aalto University School of 
arts, Design and Architecture, 2013. - 92 p. - ISBN 978-952-
60-0061-9. - ISBN 978-952-60-0062-6. 

ентл-1 

 ОБРАЗОВАНИЕ  
74.58 
 М81 
 

Мосиенко, Л. В. Ценности в полилингвальном 
образовательном пространстве : учебное пособие для 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования всех направлений подготовки бакалавриата 
/ Л. В. Мосиенко, Г. Х. Хажгалиева; М-во образования и 

гф чз-
1 



 
 

10 
 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 180 с. : ил.; 11,25 печ. л. - 
Библиогр.: с. 151-156. - Прил.: с. 157-179. - ISBN 978-5-
7410-1889-7. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

74.58 
 П27 
 

Перспектива : сб. ст. молодых ученых / [гл. ред. С. Н. 
Летута] ; Юж.-Урал. науч.-образоват. центр РАО; 
Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : Осиночкин 
Я.В.Университет, 2011-.... 
       № 16, ч. 1 : . - , 2013. - 278 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-4417-0295-9. 

гф-2 

74.58 
 П27 
 

Перспектива : сб. ст. молодых ученых / [гл. ред. С. Н. 
Летута] ; Юж.-Урал. науч.-образоват. центр РАО; 
Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : Осиночкин 
Я.В.Университет, 2011-.... 
       № 16, ч. 2 : . - , 2013. - 250 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-4417-0296-6. 

гф-2 

74.58 
 П27 
 

Перспектива : сборник статей молодых ученых / Юж.-
Урал. науч.-образоват. центр РАО; Оренбург. гос. ун-т ; 
[гл. ред. В. И. Жаданов]. - Оренбург : ОГУ, 2016. 
       № 19 : . - , 2016. - 317 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-7410-1466-0. 

гф-2 

74.58 
 П27 
 

Перспектива : сб. ст. молодых ученых / [гл. ред. С. Н. 
Летута] ; Юж.-Урал. науч.-образоват. центр РАО; 
Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : Осиночкин 
Я.В.Университет, 2011-.... 
       № 17, ч. 2 : . - , 2014. - 302 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-4417-0388-8. 

гф-2 

74.58 
 С56 
 

Современные технологии в дизайн-образовании : 
материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции 7-14 октября 2006 г.: IX Международный 
фестиваль моды "Бархатные сезоны в Сочи" / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агенство по 
образованию Рос. Федерации, Федер. агенство по пром-
ти Рос. Федерации, Соч. ин-т моды, бизнеса и права ; 
[ред. С. А. Бабаева]. - Сочи : СИМБиП, 2006. 
       Ч. 2 : . - , 2006. - 176 с. : табл - ISBN 5-98519-004-8. 

гф чз-
1 

74.58 
 Т51 
 

Токарева, М. А. Педагогическое образование: итоговая 
государственная аттестация бакалавра : учебное пособие 
для обучающихся по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование / М. А. Токарева, Т. 
Е. Тлегенова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

гф-31 



 
 

11 
 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 
2017. - 118 с. : ил.; 7,37 печ. л. - Библиогр.: с. 57. - Прил.: 
с. 58-118. - ISBN 978-5-7410-1770-8. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

 ГЕОЛОГИЯ  
550 
 С59 
 

Соколов, А. Г. Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования 
по специальности 130101.65 Прикладная геология / А. Г. 
Соколов, Н. В. Черных; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург : ОГУ, 2015. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-
143. - ISBN 978-5-7410-1277-2. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
17 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ 
629.1 
 А87 
 

Архирейский, А. А. Оценка уровня качества 
технического обслуживания и ремонта автомобилей по 
критериям системы сертификации : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 05.22.10 / А. А. Архирейский. - 
Оренбург : [Б. и.], 2018. - 18 с. : ил. - С дис. и автореф. 
дис. можно ознакомиться в б-ке и на сайте (www.osu.ru) 
ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-т". - Библиогр.: с. 16-18. 

чз 
ппс-2 

629.1 
 А87 
 

Архирейский, А. А. Оценка уровня качества 
технического обслуживания и ремонта автомобилей по 
критериям системы сертификации : дис. ... канд. техн. 
наук: 05.22.10 / А. А. Архирейский; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург , 2018. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 
105-122. - Прил.: с. 123-132. 

чз 
ппс-1 

629.7 
 А94 
 

Афанасьев, П. П. 101 выдающийся летательный аппарат 
мира / П. П. Афанасьев, А. М. Матвиенко, Ю. М. 
Шустров.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МАИ, 
2005. - 316 с. : ил. - На тит. л.: 75-летию Московского 
авиационного института посвящается. - Библиогр.: с. 
312. - ISBN 5-7035-1531-9. 

ЛА 
АКИ-
1 

681.3 
 А95 
 

Ахо, А. Компиляторы : принципы, технологии, 
инструменты: пер. с англ. / А. Ахо, Р. Сети, Дж. Ульман. 
- М. : Вильямс, 2001. - 768 с. : ил - ISBN 5-8459-0189-8. 

ентл-1 

629.1 
 Б62 
 

Биниязов, А. М. Поддержание работоспособности 
автомобильных форсированных двигателей 
обеспечением функционального состояния смазачной 

чз 
ппс-2 



 
 

12 
 

системы в эксплуатации : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: 05.22.10 / А. М. Биниязов. - Оренбург : [Б. и.], 
2018. - 16 с. : ил. - С дис. и автореф. дис. можно 
ознакомиться в б-ке и на сайте (www.osu.ru) ФГБОУ ВО 
"Оренбург. гос. ун-т". - Библиогр.: с. 15-16. 

629.1 
 Б62 
 

Биниязов, А. М. Поддержание работоспособности 
автомобильных форсированных двигателей 
обеспечением функционального состояния смазачной 
системы в эксплуатации : дис. ... канд. техн. 
наук: 05.22.10 / А. М. Биниязов; Федер. гос. образоват. 
учреждение высш. образования "Саратов. гос. техн. ун-т 
им. Ю. А. Гагарина". - Саратов , 2018. - 134 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 104-127. - Прил.: с. 128-134. 

чз 
ппс-1 

622 
 В15 
 

Валеев, А. Ф. Информационное и программное 
обеспечение системы измерения технологических 
параметров добычи продукции обводненных газовых 
скважин : монография / А. Ф. Валеев, Н. А. Соловьев; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. прогр. обеспечения вычисл. 
техники и автоматизир. систем. - Оренбург : 
Университет, 2017. - 147 с. : ил.; 9,25 печ. л. - Библиогр.: 
с. 114-129. - Прил.: с. 130-146. - ISBN 978-5-7410-1657-2. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
31 

621.9.06-
52 
 Г65 
 

Гончаров, А. Н. Компенсация температурной 
погрешности станков с ЧПУ на основе коррекции 
управления движением их рабочих органов : 
05.13.06: автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. Н. 
Гончаров. - Оренбург : [Б. и.], 2018. - 16 с. : ил. - С дис. и 
автореф. дис. можно ознакомиться в б-ке и на сайте 
(www.osu.ru) ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-т". - 
Библиогр.: с. 15-16. 

чз 
ппс-2 

621.9.06-
52 
 Г65 
 

Гончаров, А. Н. Компенсация температурной 
погрешности станков с ЧПУ на основе коррекции 
управления движением их рабочих органов : 
05.13.06: дис. ... канд. техн. наук / А. Н. Гончаров; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 2018. - 230 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 186-206. - Прил.: с. 207-229. 

чз 
ппс-1 

629.7 
 Д26 
 

Дегтярь, В. Г. Гидродинамика подводного старта ракет / 
В. Г. Дегтярь, В. И. Пегов. - Москва : Машиностроение, 
2009. - 448 с. : ил., табл. - Библиогр. с. 438-442. - ISBN 
978-5-217-03443-7. 

ЛА 
АКИ-
1 



 
 

13 
 

681.5 
 И97 
 

Ишкулова, А. Р. Многопараметрическое оптимальное 
управление процессом нанесения гальванических 
покрытий с использованием генетических алгоритмов : 
дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / А. Р. Ишкулова; 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Уфим. гос. авиац. техн. ун-т". - Уфа , 2017. 
- 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-130. - Прил.: с. 119-132. 

чз 
ппс-1 

629.1 
 К14 
 

Казаков, А. В. Методика оценки эффективности 
устройств облегчения пуска холодного двигателя 
автомобиля : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10 / 
А. В. Казаков. - Оренбург : [Б. и.], 2018. - 18 с. : ил. - С 
дис. и автореф. дис. можно ознакомиться в б-ке и на 
сайте (www.osu.ru) ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-т". - 
Библиогр.: с. 17-18. 

чз 
ппс-2 

629.1 
 К14 
 

Казаков, А. В. Методика оценки эффективности 
устройств облегчения пуска холодного двигателя 
автомобиля : дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10 / А. В. 
Казаков; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург , 
2018. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-126. - Прил.: с. 127-
137. 

чз 
ппс-1 

621.78 
 К85 
 

Крылова, С. Е. Методология формирования структурно-
фазового состояния сталей для металлургических 
инструментов оптимизацией микролегирующего 
комплекса : дис. ... д-ра техн. наук: 05.16.01 / С. Е. 
Крылова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург , 2018. - 
311 с. : ил. - Библиогр.: с. 230-264. - Прил.: с. 265-306. 

чз 
ппс-1 

621.78 
 К85 
 

Крылова, С. Е. Методология формирования структурно-
фазового состояния сталей для металлургических 
инструментов оптимизацией микролегирующего 
комплекса : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.16.01 / С. 
Е. Крылова. - Оренбург : [Б. и.], 2018. - 36 с. : ил. - С дис. 
и автореф. можно ознакомиться в б-ке и на сайте 
(www.osu.ru) ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-т". - 
Библиогр.: с. 35-36. 

чз 
ппс-2 

629.1 
 М47 
 

Мелешин, В. В. Методика диагностирования 
автотранспортных средств на инерционном стенде по 
мощностным показателям : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: 05.22.10 / В. В. Мелешин. - Оренбург : [Б. и.], 2018. 
- 17 с. : ил., табл. - С дис. и автореф. дис. можно 
ознакомиться в б-ке и на сайте (www.osu.ru) ФГБОУ ВО 
"Оренбург. гос. ун-т". - Библиогр.: с. 16-17. 

чз 
ппс-2 



 
 

14 
 

629.1 
 М47 
  

Мелешин, В. В. Методика диагностирования 
автотранспортных средств на инерционном стенде по 
мощностным показателям : дис. ... канд. техн. 
наук: 05.22.10 / В. В. Мелешин; Федер. гос. автоном. 
образоват. учреждение высш. образования "Северо-
Кавказ. федер. ун-т". - Ставрополь , 2018. - 146 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 114-139. - Прил.: с. 140-146. 

чз 
ппс-1 

621.6(03
) 
 П50 
 

Полиэтиленовые трубопроводы - это просто : 
[справочное пособие] / [ред.: В. Е. Удовенко и др.]. - 
Москва : Полимергаз, 2007. - 304 с. : ил., цв. ил., табл. - 
(Вода. Газ. Тепло. Канализация). - Библиогр.: с. 302-304. 

ентл 
чз-1 

621.4 
 Т34 
 

Тепловые двигатели и нагнетатели : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлению13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника / С. А. Наумов [и др.]; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2016. - 108 с. : 
ил.; 6,69 печ. л. - Библиогр.: с. 106. - Прил.: с. 107. - 
ISBN 978-5-7410-1464-6. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

фнб-
31 

629.1 
 Т78 
 

Трунов, В. В. Обеспечение эксплуатационного 
температурного режима подкапотного пространства 
автомобиля : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10 / 
В. В. Трунов. - Оренбург : [Б. и.], 2018. - 18 с. : ил. - С 
дис. и автореф. можно ознакомиться в б-ке и на сайте 
(www.osu.ru) ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-т". - 
Библиогр.: с. 16-17. 

чз 
ппс-2 

629.1 
 Т78 
 

Трунов, В. В. Обеспечение эксплуатационного 
температурного режима подкапотного пространства 
автомобиля : дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10 / В. В. 
Трунов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург , 2018. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 88-99. - 
Прил.: с. 100-136. 

чз 
ппс-1 

621.317 
 Ф91 
 

Фролов, С. С. Исследование параметров и характеристик 
пассивных узлов электронных измерительных систем 
[Текст] : лабораторный практикум для обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по 
направлениям подготовки 11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника, 11.03.03 Конструирование и 
технология электронных средств и 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи / 
С. С. Фролов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

фнб-
21 



 
 

15 
 

высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 
ОГУ, 2018. - 139 с. : ил., табл.; 2,94 печ. л. - Библиогр.: с. 
95. - Прил.: с. 96-139. - ISBN 978-5-7410-1958-0. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

62 
 T84 
 

Trends of modern science - 2014 : materials of the X 
international scientific and practical conference, May 30 - 
June 7, 2014. - Sheffield : Science and Education LTD, 
2014. 
       Vol. 26 :  Technical sciences / [editor M. Wilson]. - , 
2014. - 96 p. : ill - ISBN 978-966-8736-05-6. 

ентл 
чз-1 

OТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕМЁСЛА ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

681.5 
 Б43 

 

Белоновский, П. В. Автоматизация управления 
производственными процессами сетей 
газораспределения с использованием 
геоинформационных технологий : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: 05.13.06 / П. В. Белоновский. - Оренбург : [Б. 
и.], 2018. - 18 с. : ил. - С дис. и автореф. дис. можно 
ознакомиться в б-ке и на сайте (www.osu.ru) ФГБОУ ВО 
"Оренбург. гос. ун-т". - Библиогр.: с. 17-18. 

чз 
ппс-2 

681.5 
 Б43 

 

Белоновский, П. В. Автоматизация управления 
производственными процессами сетей 
газораспределения с использованием 
геоинформационных технологий : дис. ... канд. техн. 
наук: 05.13.06 / П. В. Белоновский; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург , 2018. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 
135-152. - Прил.: с. 153-165. 

чз 
ппс-1 

69 
 Г95 
 

Гурьева, В. А. Организационно-технологические 
вопросы при строительстве и реконструкции зданий и 
сооружений : учебное пособие для обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по 
направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, 
08.04.01 Строительство / В. А. Гурьева, Р. Г. Касимов, Е. 
В. Кузнецова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Оренбург. гос. ун-т".- [2-е изд., 
перераб. и доп.]. - Оренбург : ОГУ, 2018. - 276 с. : ил., 
табл.; 9,93 печ. л. - Библиогр.: с. 273-274. - ISBN 978-5-
7410-1868-2. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
21 

681.5 
 И97 

 

Ишкулова, А. Р. Многопараметрическое оптимальное 
управление процессом нанесения гальванических 
покрытий с использованием генетических алгоритмов : 

чз 
ппс-2 



 
 

16 
 

автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / А. Р. 
Ишкулова. - Оренбург : [Б. и.], 2018. - 18 с. : ил. - С дис. 
и автореф. дис. можно ознакомиться в б-ке и на сайте 
(www.osu.ru) ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-т". - 
Библиогр.: с. 17-18. 

681.3 
 М34 
 

Математическое обеспечение программно-аппаратного 
комплекса управления медицинской организацией : 
монография / Е. Л. Борщук [и др.]. - Оренбург : 
Газпресс, 2015. - 152 с. : ил.; 8,84 печ. л. - Библиогр.: с. 
131-138. - Прил.: с. 139-149. - ISBN 978-5-94397-178-5. 

ентл-3 
 

681.3 
 М74 
 

Моделирование процессов в медицине и 
здравоохранении : [монография] / Е. Л. Борщук [и др.]. - 
Оренбург : Газпресс, 2015. - 188 с. : ил.; 10,92 печ. л. - 
Библиогр.: с. 159-171. - Прил.: с. 172-186. - ISBN 978-5-
94397-179-2. 

ентл-3 

 681.3 
 П76 
 

Применение компьютерной графики для решения 
экономических и инженерных задач : учебное пособие 
для обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по направлениям подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика и 38.03.05 Бизнес-
информатика / [А. М. Горюнова и др.]; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. приклад. информатики в экономике и упр. - 
Оренбург : ОГУ, 2018. - 150 с. : ил.; 9,5 печ. л. - 
Библиогр.: с. 147-149. - ISBN 978-5-7410-2025-8. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-6 

681.3 
 Р17 
 

Разработка архитектурного облика распределенной 
информационно-вычислительной системы управления 
экономическим объектом : монография / Горбачев Д. В. 
[и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ин-т менеджмента". - 
Оренбург : ОГИМ, 2014. - 180 с. : ил.; 6,7 печ. л. - 
Библиогр.: с. 163-171. - Прил.: с. 172-179. - ISBN 978-5-
9723-0142-3. 

ентл 
чз-1 

681.5 
 С12 
 

Сабанчин, В. Р. Автоматизированная система управления 
процессом обжига керамического кирпича на основе 
многомерного логического регулятора : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 05.13.06 / В. Р. Сабанчин. - Оренбург : 
[Б. и.], 2018. - 16 с. : ил. - С дис. и автореф. дис. можно 
ознакомиться в б-ке и на сайте (www.osu.ru) ФГБОУ ВО 
"Оренбург. гос. ун-т". - Библиогр.: с. 15-16. 

чз 
ппс-2 

681.5 Сабанчин, В. Р. Автоматизированная система управления чз 
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 С12 
 

процессом обжига керамического кирпича на основе 
многомерного логического регулятора : дис. ... канд. 
техн. наук: 05.13.06 / В. Р. Сабанчин; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург , 2018. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 
149-159. - Прил.: с. 160-166. 

ппс-1 

669 
 С79 
 

Степанчукова, А. В. Закономерности формирования 
упрочненного слоя и оптимизация режимов обработки 
при карбонитрации замковых соединений бурильных 
труб из среднеуглеродистых легированных сталей : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.16.01 / А. В. 
Степанчукова. - Оренбург : [Б. и.], 2018. - 19 с. : ил. - С 
дис. и автореф. дис. можно ознакомиться в б-ке и на 
сайте (www.osu.ru) ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-т". - 
Библиогр.: с. 17-19. 

чз 
ппс-2 

669 
 С79 
 

Степанчукова, А. В. Закономерности формирования 
упрочненного слоя и оптимизация режимов обработки 
при карбонитрации замковых соединений бурильных 
труб из среднеуглеродистых легированных сталей : дис. 
... канд. техн. наук: 05.16.01 / А. В. Степанчукова; Федер. 
гос. бюджет. учреждение науки Ин-т физики металлов 
им. М. И. Михеева Урал. отд-ния Рос. акад. наук. - 
Екатеринбург , 2018. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-172. 
- Прил.: с. 173-180. 

чз 
ппс-1 

656 
 Т52 
 

Толебаева, А. Х. Совершенствование оперативного 
планирования перевозок собственных грузов 
предприятий : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10 
/ А. Х. Толебаева. - Оренбург : [Б. и.], 2018. - 16 с. : ил., 
табл. - С дис. и автореф. дис. можно ознакомиться в б-ке 
и на сайте (www.osu.ru) ФГБОУ ВО "Оренбург. гос. ун-
т". - Библиог.: с. 15-16. 

чз 
ппс-2 

 

656 
 Т52 

 

Толебаева, А. Х. Совершенствование оперативного 
планирования перевозок собственных грузов 
предприятий : дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10 / А. Х. 
Толебаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Сиб. гос. автомоб.-дорож. ун-т (СибАДИ)". 
- Омск , 2018. - 150 с. : ил., табл. - Библиогр.: с . 115-126. 
- Прил.: с. 127-150. 

чз 
ппс-1 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЯЗЫКИ. ЛИНГВИСТИКА 
81 
 А43 

 

Актуальные проблемы современного научного знания : 
материалы IV международной научной конференции / 
под общ. ред. Н. А. Стадульской; Гос. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Пятиг. гос. 

гф чз-
1 



 
 

18 
 

фармацевт. акад.". - Пятигорск : ПГЛУиздат, 2011. - 537 
с.. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94122-081-6. 

81 
 Г61 

 

Головина, Е. В. Филологический анализ текста как 
деятельность : автореф. дис. ... канд. филол. 
наук: 10.02.19 / Е. В. Головина. - Уфа : [Б. и.], 2011. - 23 
с. : ил. - С дис. можно ознакомиться в науч. б-ке Башк. 
гос. ун-та. - Библиогр.: с. 21-22. 

чз 
ппс-1 

81.2 
Англ 
 Г67 
 

Горбачёва, И. А. Не подумав, не произноси или Включи 
сознанье, мысли ход ты прежде, чем откроешь рот : 
вводно-коррективный фонетический курс английского 
языка / И. А. Горбачёва; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. 
образоват. учреждения высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. пед. ун-т". - Оренбург : ОГПУ, 2006. - 
108 с. : ил; 12,47 печ. л. - Библиогр.: с. 106 

гф чз-
1 

81 
 К63 
 

Коммуникативные аспекты современной лингвистики и 
лингводидактики : материалы международной научной 
конференции, 6 февраля 2013 г. / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т; 
Волгогр. гос. ун-т ; [сост.: Н. Н. Остринская, А. В. 
Простов]. - Волгоград : Парадигма, 2013. 
       Вып. 7 : . - , 2013. - 677 с. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-5-903601-78-3. 

гф чз-
1 

81 
 К63 
 

Коммуникативные аспекты современной лингвистики и 
лингводидактики : материалы Международной научной 
конференции, г. Волгоград, 8 февраля 2010 г. / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. ун-т; 
Волгогр. гос. пед. ун-т; [сост.: А. В. Простов и др.]. - 
Волгоград : ВолГУ : ВГПУ, 2010. - 648 с. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-9669-0706-8. 

гф чз-1 
 

81.2Р 
 К68 
 

Коробейникова, А. А. Коммуникативный практикум : 
учебное пособие для обучающихся по образовательной 
программе высшего образования по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология / А. А. Коробейникова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2018. - 150 с. : 
табл.; 5,64 печ. л. - Библиогр.: с. 147-149. - ISBN 978-5-
7410-1946-7. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-2 

81 
 Л59 
 

Лингво-Профи : материалы Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 
14-15 октября 2010 г. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

гф чз-
1 



 
 

19 
 

образования "Владим. гос. гуманитар. ун-т"; [отв. ред. Н. 
А. Наумова]. - Владимир : ВГГУ, 2010. - 352 с. : ил., табл. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-87846-736-0. 

81.2Р 
 Р46 
 

Речевая коммуникация в современной России : 
материалы II Международной конференции, Омск, 27-30 
июня 2011 г. / [под ред. О. С. Иссерс] ; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Ом. гос. ун-т им. Ф. 
М. Достоевского", Фак. филологии и 
медиакоммуникаций. - Омск : Вариант-Омск, 2011. 
       Т. 1 : . - , 2011. - 388 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце 
ст. - ISBN 978-5-904754-31-0. 

гф чз-
1 

81.2Фр 
 С45 
 

Скрелина, Л. М. Хрестоматия по теоретической 
грамматике французского языка : учебное пособие для 
студентов педагогических институтов по специальности 
№ 2103 "Иностранные языки" / Л. М. Скрелина. - 
Ленинград : Просвещение, 1980. - 206 с. : ил 

гф-1 

81 
 С56 
 

Современная филология: теория и практика : материалы 
II международной научно-практической конференции, 1-
2 ноября 2010 г. / [Ин-т стратег. исслед.]. - Москва : Ин-т 
стратег. исслед., 2010. - 256 с. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-5-9902373-3-9. 

гф чз-
1 

81 
 С56 
 

Современная филология в контексте взаимодействия 
языков и культур : сборник материалов международной 
научно-практической конференции, г. Стерлитамак, 9 
февраля 2011 г. / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Стерлитамак. гос. пед. акад. им. Зайнаб 
Биишевой"; [отв. ред. А. Л. Фатыхова]. - Стерлитамак : 
Стерлитамак. гос. пед. акад. им. Зайнаб Биишевой, 2011. 
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