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ГФ дар - Абонемент гуманитарно-социальной литературы 
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ИФ - Искусствоведческий фонд 

КХ - Книгохранилище 

МФ - Методический отдел 

СФ - Спец. факультет, абонемент и читальный зал в МРЦПК и ППС  

УНПК - Учебно-научный производственный комбинат, абонемент 

УНПК чз - Учебно-научный производственный комбинат, читальный зал 

УЧЗ - Универсальный читальный зал 

ФРК - Фонд редкой книги 

ХФ - Абонемент гуманитарно-социальной литературы, художественный фонд 

ЧЗ ПИ - Читальный зал периодических изданий 

ЧЗ ППС - Читальный зал профессорско-преподавательского состава с 

доступом к Электронной библиотеке диссертаций РГБ 

ЭФ - Экономический фонд 

ЭФ чз - Читальный зал экономической литературы 

ЭЧЗ - Электронный читальный зал 

ЮФ - Фонд юридической литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЭТИКА 
 87.7 

 Б74 
 

Богуславская, С. М. Этика постмодернизма : методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования направления 
подготовки 033000.68 Культурология (магистерская 
программа "Культурология XX века") / С. М. Богуславская; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. культурологии. - Оренбург : Экспресс-печать, 2013. - 16 
с. - Библиогр. в конце тем 

гф-5 

ПСИХОЛОГИЯ 
 88 

 А45 
 

 Алгоритм оценки и коррекции адаптационных резервов 
студентов ВУЗа : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 020400.62 Биология 
и 020400.68 Биология / Е. С. Барышева [и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. профилакт. медицины, Лаб. 
психопрофилактики, психодиагностики и психокоррекции. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 54 с. - Библиогр.: с. 42-44. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
45 

ЭКОНОМИКА 
 65.052 

Т92 
 

Туякова, З. С. Выполнение магистерской диссертации : 
методические указания / З. С. Туякова, О. В. Бурлакова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. бухучета, анализа и аудита. - Оренбург : ОГУ, 
2013. - 59 с. - Прил.: с. 46-59. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-50 

 65.291 
П95 

 

Пыхтин, А. В. Аудит качества : методические указания / А. В. 
Пыхтин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. метрологии, стандартизации и 
сертификации. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 55 с. - Библиогр.: с. 
31. - Прил.: с. 32-55. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
50 

 65.42 
Т41 

 

Тимофеева, Т. Н. Теоретические основы товароведения и 
экспертизы : методические указания / Т. Н. Тимофеева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. нац. экономики. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 31 с. 
- Библиогр.: с. 31. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-20 

 65.26 
П58 

Попов, В. В. Финансовый контроль в таможенных органах 
[Текст] : методические указания для самостоятельной работы / 

эф-40 



 В. В. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. тамож. дела. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 46 с. - Библиогр. в конце тем. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

 65.052 
С21 

Саталкина, Е. В. Профессиональное суждение и 
профессиональная этика бухгалтера : методические указания 
для практических занятий, домашней и самостоятельной 
работы студентов / Е. В. Саталкина; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. бухучета, 
анализа и аудита. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 57 с. - Глоссарий: 
с. 52-55. - Библиогр.: с. 56-57. 

эф-50 
 

 65.291 
Б33 

 

Баширов, В. Д. Управление инновациями : методические 
указания к практическим работам / В. Д. Баширов, Р. Ф. 
Сагитов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. безопасности жизнедеятельности. - 
Оренбург : ОГУ, 2012. - 43 с. - Библиогр.: с. 43. 

ентл-
30 

 65.291 
К89 

 

Кузнецова, В. Б. Повышение эффективности производства 
посредством интеграции статистических методов в 
функционально-стоимостный анализ : [монография] / В. Б. 
Кузнецова, А. И. Сергеев; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 
Университет, 2013. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 147-164. - 
Прил.: с. 165-222. - ISBN 978-5-4417-0232-4. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
10 

 65.052 
 С21 

 

Саталкина, Е. В. Информационно-справочные правовые 
системы бухгалтерского учета и отчетности : методические 
указания для практических занятий, домашней и 
самостоятельной работы студентов / Е. В. Саталкина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. бухучета, анализа и аудита. - Оренбург : ОГУ, 
2013. - 78 с. - Библиогр.: с. 78. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-50 

 65.291 
 К89 

 

Кузнецова, В. Б. Повышение эффективности производства 
посредством интеграции статистических методов в 
функционально-стоимостный анализ : [монография] / В. Б. 
Кузнецова, А. И. Сергеев; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 
Университет, 2013. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 147-164. - 
Прил.: с. 165-222. - ISBN 978-5-4417-0232-4. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
10 



 65.052 
 Е30 

 

Егорова, Л. Г. Учебная практика : [методические указания по 
выполнению студентами программы первой учебной 
практики]: для студентов обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080100.62 Экономика, профиль "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / Л. Г. Егорова, О. В. Сергеева. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 45 с. - Библиогр.: с. 32-33. - Прил.: с. 
34-45. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

 

 65.26 
 Б90 

 

Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения : 
[методические указания по подготовке курсовых работ]: для 
студентов обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
080100.62 Экономика / Ю. И. Булатова; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. финансов. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 22 с. - Библиогр.: с. 
18-20. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-50 

 65.04 
 А79 

 

Аралбаева, Ф. З. Экономика городских агломераций : 
методические указания по подготовке и защите курсовых 
работ: для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
081100.68 Государственное и муниципальное управление 
магистерской программы "Муниципальное управление" / Ф. З. 
Аралбаева, Г. Г. Аралбаева; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. гос. и муницип. 
упр. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 30 с. - Прил.: с. 21-30. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-49 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 67.401 

 А79 
 

Аралбаева, Ф. З. Теория и механизмы современного 
государственного управления : методические указания по 
подготовке и защите курсовых работ: для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 081100.68 
Государственное и муниципальное управление магистерской 
программы "Система муниципального управления" / Ф. З. 
Аралбаева, Г. Г. Аралбаева; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. гос. и муницип. 
упр. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 30 с. - Библиогр.: с. 18-20. - 
Прил.: с. 21-30. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

эф-
48 



ВОСПИТАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ 
 74 

 Ч41 
 

Челышкова, М. Б. Теория и практика конструирования 
педогогических тестов : учебное пособие / М. Б. Челышкова. - 
Москва : Логос, 2002. - 432 с. : ил. - ISBN 5-94010-143-7. 

инф-
1 

 74.58 
 Г20 

 

Гараева, Е. А. Организация исследовательской работы 
бакалавров : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 051000.62 
Профессиональное обучение / Е. А. Гараева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. теории и методики проф. образования. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 47 с. - Библиогр.: с. 24-30. - Прил.: с. 
31-47. 

гф-50 

 74.58 
 С67 

 

Сотников, А. А. Методика преподавания дисциплин 
социогуманитарного цикла : методические указания для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования направления подготовки 
033000.68 Культурология магистерской программы / А. А. 
Сотников; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : 
Экспресс-печать, 2013. - 24 с. - Библиогр.: с. 13-15 

гф-5 

 74.58 
 С67 

 

Сотников, А. А. Научно-педагогическая практика : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования 
направления подготовки 033000.68 Культурология 
магистерской программы / А. А. Сотников; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. 
культурологии. - Оренбург : Экспресс-печать, 2013. - 20 с. - 
Библиогр. в конце тем 

гф-5 
 

 74.58 
 Г20 

 

Гараева, Е. А. Организация исследовательской работы 
бакалавров : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 051000.62 
Профессиональное обучение / Е. А. Гараева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. теории и методики проф. образования. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 47 с. - Библиогр.: с. 24-30. - Прил.: с. 
31-47. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-50 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 5 

 З38 
Захарова-Соловьева, А. В. Концепции современного 
естествознания : методические указания для студентов, 

гф-6 



 обучающихся по программам высшего профессионального 
образования всех направлений подготовки / А. В. Захарова-
Соловьева, Н. И. Кобзева; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - 
Оренбург : Экспресс-печать, 2013. - 44 с. - Библиогр. в конце 
тем 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
 502.3 

 Г82 
 

Гривко, Е. В. Оценка уровня радиационной безопасности 
исследуемого объекта : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 022000.62 Экология 
и природопользование / Е. В. Гривко, В. Н. Дунаев, О. С. 
Ишанова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. экологии и природопользования. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 32 с. - Библиогр.: с. 31-32. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
50 

 574 
 Г82 

 

Гривко, Е. В Оценка состояния водных экосистем 
биоиндикационными и физико-химическими методами : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 022000.62 Экология и 
природопользование / Е. В. Гривко, О. С. Ишанова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. экологии и природопользования. - Оренбург : 
ОГУ, 2013. - 42 с. - Библиогр.: с. 39. - Прил.: с. 40-42. 

ентл-
50 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ 
 620.1 

 Ш39 
 

Шеин, Е. А. Оборудование и технология ультразвуковой 
дефектоскопии : методические указания к лабораторной 
работе: для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
150700.62 Машиностроение / Е. А. Шеин. - Оренбург : ОГУ, 
2013. - 29 с. - Библиогр.: с. 28-29. 

ентл-
47 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 621.753 

Э90 
 

Этманов, А. В. Стандартизация основных норм 
взаимозаменяемости (расчет и выбор посадок) : методические 
указания / А. В. Этманов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии 
машиностроения, металлообрабатывающих станков и 
комплексов. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 54 с. - Библиогр.: с. 45-
46. - Прил.: с. 47-54. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
50 

 

 621.01 Муллабаев, А. А. Структурный и кинематический анализ ентл-



 М90 
 

планетарных механизмов : методические указания для 
студентов, обучающихся по программе высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
280700.62 Техносферная безопасность, 151000.62 
Технологические машины и оборудование, 151600.62 
Прикладная механика, 190600.62 Эксплуатация транспортных 
технологических машин и комплексов, 151900.62 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 160400.62 Ракетные 
комплексы и космонавтика и по специальности 190109.65 
Наземные транспортно-технологические средства / А. А. 
Муллабаев, Н. В. Зурнаджан, Э. А. Зурнаджан; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. деталей машин и приклад. механики. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 16 с. : ил. - Библиогр.: с. 14. - Прил.: с. 
15-16. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

50 

 621.01 
 Е90 

 

Ефанов, А. М. Статическая и динамическая балансировка 
вращающихся звеньев : методические указания для студентов, 
обучающихся по программе высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки 280700.62 
Техносферная безопасность, 151000.62 Технологические 
машины и оборудование, 151600.62 Прикладная механика, 
190600.62 Эксплуатация транспортных технологических 
машин и комплексов, 151900.62 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств, 160400.62 Ракетные комплексы и космонавтика и 
по специальности 190109.65 Наземные транспортно-
технологические средства / А. М. Ефанов, Н. В. Зурнаджан, Э. 
А. Зурнаджан; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. деталей машин и 
приклад. механики. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 26 с. - Библиогр.: 
с. 16. - Прил.: с. 17-26. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
50 

 621.01 
 Е90 

 

Ефанов, А. М. Структурный анализ плоских рычажных 
механизмов : методические указания для студентов, 
обучающихся по программе высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки 280700.62 
Техносферная безопасность, 151000.62 Технологические 
машины и оборудование, 151600.62 Прикладная механика, 
190600.62 Эксплуатация транспортных технологических 
машин и комплексов, 151900.62 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств, 160400.62 Ракетные комплексы и космонавтика и 

ентл-
50 



по специальности 190109.65 Наземные транспортно-
технологические средства / А. М. Ефанов, Н. В. Зурнаджан, В. 
Н. Романцов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. деталей машин и 
приклад. механики. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 24 с. - Библиогр.: 
с. 20. - Прил.: с. 21-24. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

 621.03 
 Ш39 

 

Шеин, Е. А. Устройство и принцип работы рентгеновского 
дифрактометра общего назначения. Фазовый анализ : 
методические указания к лабораторной работе: для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 150700.62 
Машиностроение / Е. А. Шеин. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 26 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 26. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
46 

 621.34 
 К78 

 

Кравцов, А. Г. Построение структурных схем механической 
части электропривода : методические указания к 
лабораторной работе: для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки 151900.62 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств и 221000.62 Мехатроника и робототехника / А. Г. 
Кравцов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии машиностроения, 
металлообраб. станков и комплексов. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 
39 с. : ил. - Библиогр.: с. 39. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
50 

 621.01 
 М90 

 

Муллабаев, А. А. Построение эвольвентных профилей 
прямозубных колес методом обката : методические указания 
для студентов, обучающихся по программе высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
280700.62 Техносферная безопасность, 151000.62 
Технологические машины и оборудование, 151600.62 
Прикладная механика, 190600.62 Эксплуатация транспортных 
технологических машин и комплексов, 151900.62 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, 160400.62 Ракетные 
комплексы и космонавтика и по специальности 190109.65 
Наземные транспортно-технологические средства / А. А. 
Муллабаев, В. Н. Романцов, Н. В. Зурнаджан; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. деталей машин и приклад. механики. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. 

ентл-
49 



      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  
АВТОМАТИКА 

 681.3 
С56 

 

Совершенствование процесса изготовления сложных изделий 
с использованием PDM-систем : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
230100.62 Информатика и вычислительная техника и 
220700.68 Автоматизация технологических процессов и 
производств / В. Б. Кузнецова [и др.]; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 
Оренбург : Университет, 2013. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 133-
142. - Прил.: с. 143. - ISBN 978-5-4417-0235-5. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
10 

 681.5 
 Ш19 

 

Шамаев, С. Ю. Имитационное моделирование гибкой 
производственной системы : методические указания для 
лабораторной и самостоятельной работ студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по специальности 230104.65 Системы 
автоматизированного проектирования и направления 
подготовки 230100.62 Информатика и вычислительная 
техника / С. Ю. Шамаев. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 29 с. - 
Библиогр.: с. 29. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
20 

 681.5 
 К78 

 

Кравцов, А. Г. Изучение конструкций манипуляторов 
промышленных роботов РБ-241 и МП 11.01 : методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки 151900.62 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств и 221000.62 
Мехатроника и робототехника / А. Г. Кравцов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. технологии машиностроения, металлообраб. 
станков и комплексов. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 57 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 57. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
50 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 691 

 М15 
 

Макаева, А. А. Ознакомительная практика : методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 270800.62 Строительство / А. А. Макаева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. технологии строит. материалов и изделий. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 16 с. - Библиогр.: с. 11-13. - Прил.: с. 

ентл-
49 



14-16. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

 691 
 Д36 

 

Дергунов, С. А. Первая производственная практика : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки бакалавров 270800.62 
Строительство, профиль подготовки "Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций" / С. А. 
Дергунов, С. А. Орехов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии 
строит. материалов и изделий. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 20 с. - 
Библиогр.: с. 17-18. - Прил.: с. 19-20. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
50 

 691 
 Д36 

 

Дергунов, С. А. Изучение образцов минералов и горных пород 
: методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки 270100.62 Архитектура, 270300.62 
Дизайн архитектурной среды, 270800.62 Строительство, 
120700.62 Землеустройство и кадастры, 270900.62 
Градостроительство / С. А. Дергунов, С. А. Орехов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. технологии строит. материалов и изделий. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 16. - Прил.: 
с. 17-26. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

ентл-
50 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЯЗЫКИ. ЛИНГВИСТИКА 
 81.2Англ 

 Х95 
 

Хрущева, О. А. Практический курс первого иностранного 
языка : методические указания / О. А. Хрущева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. англ. филологии и методики преподавания 
англ. яз. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 33 с. - Библиогр. в конце 
тем. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-10 

 81.2Англ 
 С13 

 

Савицкий, В. М.  Английская фразеология: проблемы 
моделирования / В. М. Савицкий; науч. ред. Л. И. Устинова. - 
Самара : Изд-во Самар. ун-та, 1993. - 171 с 

фил-
1 

 81.2Фр 
 П90 

 

Путилина, Л. В. Теоретическая фонетика французского языка : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 035700.68 Лингвистика, профиль 
"Перевод и переводоведение" / Л. В. Путилина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 

гф-10 



гос. ун-т", Каф. ром. филологии и методики преподавания фр. 
яз. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

 81.2 
 И46 

 

Ильина, Л. Е. 
       Древние языки и культуры [Текст] : методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 035700.62 Лингвистика / Л. Е. Ильина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. ром. филологии и методики преподавания фр. 
яз. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 21 с. - Библиогр.: с. 20. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-25 

 81 
 Ф33 

 

Федоринов, А. В. Теория перевода : методические указания 
для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
035700.68 Лингвистика / А. В. Федоринов ; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. ром. филологии и методики преподавания фр. яз. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. 
       Ч. 1 : . - , 2013. - 28 с. - Библиогр.: с. 27-28. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-30 

 81 
 П90 

 

Путилина, Л. В. Теоретические вопросы языка : методические 
указания для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 035700.68 Лингвистика, магистерская программа 
"Теория языка" / Л. В. Путилина; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. ром. 
филологии и методики преподавания фр. яз. - Оренбург : ОГУ, 
2013. - 57 с. - Библиогр.: с. 57. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-30 

 81.2Англ 
 Х95 

 

Хрущева, О. А. Spelling in use : методические указания для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
035700.62 Лингвистика / О. А. Хрущева; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. англ. филологии и методики преподавания англ. яз. - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 39 с. - Библиогр.: с. 37. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-10 

 81.2Фр 
 И46 

 

Ильина, Л. Е. Французский язык как второй иностранный : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 031600.62 Реклама и связи с 

гф-25 
 



общественностью / Л. Е. Ильина; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. ром. 
филологии и методики преподавания фр. яз. - Оренбург : ОГУ, 
2013. - 38 с. - Библиогр.: с. 28-31. - Библиогр.: с. 32-38. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

 81.2 
 О74 

 

Осиянова, О. М. Основные направления работы методической 
школы по формированию опыта интерактивного 
взаимодействия в университетском образовании : программа 
развития на период с 2013 по 2015 год / О. М. Осиянова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2013. - 41 с. - Библиогр.: с. 41. 
      Издание на др. носителе [Электронный ресурс]  

гф-
15; 

фил-
15 

ИСТОРИЯ 
 63 

 М64 
 

Мирошникова, Е. П. Методические указания для выполнения 
выпускной квалификационной работы бакалавра по 
направлению 111400.62 Водные биоресурсы и аквакультура : 
методические указания / Е. П. Мирошникова, С. В. Лебедев, 
Ю. В. Килякова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2013. - 34 
с. - Прил.: с. 22-34. 
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Дубинин, А. Н. Этническая история России XX века : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования 
направления подготовки 033000.68 Культурология / А. Н. 
Дубинин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : 
Экспресс-печать, 2013. - 52 с. - Библиогр. в конце тем 

гф-5 
 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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 С67 
 

Сотникова, Л. И. Модернизм и постмодернизм как феномены 
XX века : методические указания для студентов, обучающихся 
по программам высшего профессионального образования 
направления подготовки 033000.68 Культурология / Л. И. 
Сотникова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : 
Экспресс-печать, 2013. - 28 с. - Библиогр. в конце тем. 
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 С67 

 

Сотников, А. А. Проблемы культурной экологии в XX веке : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования 
направления подготовки 033000.68 Культурология / А. А. 
Сотников; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
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"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : 
Экспресс-печать, 2013. - 28 с. - Библиогр. в конце тем. 
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Мухамеджанова, Н. М. Магистерская диссертация : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования 
направления подготовки 033000.68 Культурология / Н. М. 
Мухамеджанова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : 
Экспресс-печать, 2013. - 48 с. - Библиорг.: с. 31-32. - Прил.: с. 
31-32. 
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Мухамеджанова, Н. М. Основы культурологии : учебное 
пособие / Н. М. Мухамеджанова. - Оренбург : ОГИМ, 2010. - 
242 с. - Библиогр.: с. 232-241. - ISBN 978-5-9723-0058-7. 
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Скопинцева, Т. Ю. История мировой и отечественной 
культуры : [рабочая тетрадь] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 033000 - 
Культурология; 030600 - История / Т. Ю. Скопинцева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 80 с. 
- Библиогр. в конце тем. 
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Скопинцева, Т. Ю. Исторические типы повседневной 
культуры России : [рабочая тетрадь] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки 
033000 - Культурология; 030600 - История / Т. Ю. Скопинцева; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : ОГУ, 
2013. - 80 с. - Библиогр.: с. 64-65 и в конце тем. - Слов. 
терминов: с. 66-68. 
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Мухамеджанова, Н. М. Межпредметный семинар по 
социокультурным исследованиям : методические указания для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования направления подготовки 
033000.68 Культурология / Н. М. Мухамеджанова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", 
Каф. культурологии. - Оренбург : Экспресс-печать, 2013. - 32 
с. - Библиогр. в конце тем 
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Мухамеджанова, Н. М. Современные исследования культуры в 
России : методические указания для студентов, обучающихся 
по программам высшего профессионального образования 
направления подготовки 033000.68 Культурология / Н. М. 
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Мухамеджанова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : 
Экспресс-печать, 2013. - 28 с. - Библиогр. в конце тем 
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 С67 

 

Сотникова, Л. И. Культурология : методические указания для 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования направления подготовки 
033000.68 Культурология / Л. И. Сотникова; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. 
культурологии. - Оренбург : Экспресс-печать, 2013. - 44 с. - 
Библиогр. в конце тем 
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 Б74 

 

Богуславская, С. М. Исследования культуры в современном 
мире : методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования 
направления подготовки 033000.68 Культурология 
(магистерская программа "Культурология XX века") / С. М. 
Богуславская; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : 
Экспресс-печать, 2013. - 24 с. - Библиогр. в конце тем 
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 Б74 

 

Богуславская, С. М. Этические проблемы современной 
культуры : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования направления подготовки 033000.68 
Культурология (магистерская программа "Культурология XX 
века") / С. М. Богуславская; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - 
Оренбург : Экспресс-печать, 2013. - 20 с. - Библиогр.: с. 14-17 
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 Б74 

 

Богуславская, С. М. История и методология изучения 
культуры : методические указания для студентов, 
обучающихся по программам высшего профессионального 
образования направления подготовки 033000.68 
Культурология (магистерская программа "Культурология XX 
века") / С. М. Богуславская; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - 
Оренбург : Экспресс-печать, 2013. - 24 с. - Библиогр.: с. 22-24 
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Габдуллин, И. Р. Логика : методические указания / И. Р. 
Габдуллин, Я. В. Парусимова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. филос. 
антропологии. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 80 с. - Библиогр.: с. 
78-79. 
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Бондарев, Ю. В. Горячий снег [Текст] : роман / Ю. В. 
Бондарев. - Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1976. - 400 с. : 
1 л. портр. 
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Федоров, В. Д. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. / В. Д. 
Федоров . - Москва : Молодая гвардия, 1975-1976. 
       Т. 1 : . - , 1975. - 496 с. 
       Т. 2 : . - , 1975. - 464 с.  
        Т. 3 : . - , 1976. - 624 с. 
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ИСКУССТВО 
 85.33 

 О66 
 

Орлова, Е. В. Театральное искусство в современной культуре : 
методические указания для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования 
направления подготовки 033000.68 Культурология / Е. В. 
Орлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : 
Экспресс-печать, 2013. - 32 с. - Библиогр.: с. 27-30 
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 П30 
 

Петрищев, В. П. Ландшафтоведение : методические указания 
для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
120700.62-Землеустройство и кадастры / В. П. Петрищев; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. 
гос. ун-т", Каф. гор. кадастра. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 59 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 58-59. 
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