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Список сокращений местонахождения изданий 

агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
ин – абонемент иностранной литературы 
н – абонемент научной литературы 
у – абонемент учебной литературы 
у(ч/з) – читальный зал учебной литературы 
фарм – абонемент фармацевтической литературы 

 

1.    Беляев, С. А.  
Перспективы развития и диверсификации внешнеторговых отношений России : монография / С. А. 
Беляев ; Курский государственный медицинский университет. - Курск  : КГМУ, 2020. - 164 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 151-162. (Шифр 33 /Б 44) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

В монографии рассмотрены вопросы и проблемы развития внешнеторговой деятельности России в 
контексте анализа макрорегионов мира, мезорегионов Европы как основного торгового партнера и ряда 
крупных экономик мира, а также возможностей диверсификации партнерских отношений на 
южноамериканском и африканском рынках.  

 
 

2.    Бердников, Д. В.  
Психофизиологические механизмы регуляции деятельности по восприятию и воспроизведению 
информации : монография / Д. В. Бердников, И. И. Бобынцев, В. Я. Апчел ; Курский государственный 
медицинский университет. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2020. - 223 с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 184-223. 
(Шифр 612.8/Б 48) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В монографии обобщены данные о механизмах регуляции психической деятельности по 
целенаправленному восприятию и воспроизведению информации. Показано, что она имеет 
нейрофизиологически обусловленные, взаимосвязанные с вниманием и темпераментом формально-
динамические характеристики и свойства. Их анализ раскрывает состояние регуляции активности и 
поведения человека, что может использоваться в оценке его функционального состояния и адаптационных 
возможностей, подборе методов психотерапии и лечения. Книга предназначена для физиологов, 
психофизиологов, неврологов, психиатров, психологов и других специалистов. 

 
 

3.    Доказательная медицина. Общие вопросы клинической фармакологии и персонализированной 
фармакотерапии : учебное пособие / С. В. Поветкин, О. В. Левашова, Ю. В. Лунева [и др.] ; Курский 
государственный медицинский университет. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2020. - 76 с. : схемы, табл. - 
Библиогр.: с. 74-76. (Шифр 615.2/Д 63) 
Экземпляры: всего:152 - у(ч/з)(2), у(90), фарм(60) 

Настоящее учебное пособие адресовано студентам медицинских и фармацевтических высших и средних 
учебных заведений. 

Издание учебного пособия преследует цель обеспечить обучающихся и специалистов базовой 
информацией, касающейся вопросов доказательной медицины, проведения клинических исследований, общих 
принципов клинической фармакологии и персонализированной фармакотерапии. 
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4.    Лазуткина, А. Ю.  
Старение сердечно-сосудистой системы : монография / А. Ю. Лазуткина. - Хабаровск : ДВГМУ, 2020. - 
298 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 282-297. (Шифр 616.1/Л 17) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Данное издание является продолжением четырѐх монографий «Континуум внезапной сердечной смерти», 
«Континуум ишемической болезни сердца», «Континуум мозгового инсульта и резистентной артериальной 
гипертензии», «Кардиореноцереброваскулярный континуум: (Континуум хронических облитерирующих 
заболеваний артерий нижних конечностей &  

Представленная работа содержит массив оригинальной информации, требующей дальнейшего изучения, 
и рассчитана на работников науки, работающих в области биохимии, морфологических исследований и 
продления жизни человека, так как требует от читателя исследовательского уровня чтения. Монография 
может быть полезна студентам, терапевтам, кардиологам, нефрологам, офтальмологам, ангиологам, 
эндокринологам, специалистам в области ультразвуковой диагностики, желающих сделать научную карьеру 
в области профилактической и субклинической медицины. 

 
 

5.    Наролина, В. И.  
Учимся беседовать и писать о научном исследовании = Lerning to Talk and Write on Research : учебное 
пособие / В. И. Наролина ; Курский государственный медицинский университет. - Курск  : Изд-во 
КГМУ, 2020. - 142 с. : ил. - Библиогр.: с. 142. (Шифр 802/Н 30) 
Экземпляры: всего:80 - н(80) 

Учебное пособие «Учимся беседовать и писать о научном исследовании» преследует цель развития 
научной иноязычной информационно-коммуникативной компетенции у научно-педагогических работников не 
только медицинских, но и других вузов нефилологического профиля России. Эта компетенция является 
актуальной необходимостью для деятельности ученого в настоящее время. Проект учебного пособия 
обсуждался на заседании Учебно-методической комиссии по лингвистическим дисциплинам УМО по 
укрупненной группе специальностей 31.00.00 «Клиническая медицина» при Координационном совете по 
области образования «Здравоохранение и медицинские науки» Министерства образования и науки Российской  
Федерации (Москва, 2017) и получил положительную оценку. Содержание настоящего учебного пособия 
позволяет осуществить реализацию «Программы подготовки к кандидатскому экзамену научно-
педагогического сотрудника» (Проект программы 2017 г.) в части развития его устно-речевой и письменной 
научной компетенции на английском языке, обеспечивающей эффективное участие в научных событиях 
международного характера.  

Настоящее учебное пособие является авторским курсом по дисциплине «Иностранный язык» и 
соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к лицам, занимающимся научными исследованиями: 
аспирантам и научно-педагогическим кадрам, выполняющим научные исследования в статусе соискателей 
ученой степени. Более того, оно может служить как справочное пособие для профессоров и доцентов с 
целью их самостоятельной подготовки к зарубежным научным командировкам. Учебное пособие нового 
поколения «Учимся беседовать и писать о научном исследовании» построено на современном подходе к 
изучению иностранного языка как процессу решения коммуникативных задач в сфере научного 
международного общения, постоянно стимулирующих обращение обучающихся к работе с интернет-
ресурсами и общению в сети Интернет с учеными других стран.  

 
 

6.    Противоинфекционная фармакотерапия : монография / С. В. Поветкин, О. В. Левашова, Ю. В. 
Лунева [и др.] ; Курский государственный медицинский университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск  
: Изд-во КГМУ, 2020. - 147 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 140-147. (Шифр 615/П 83) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Настоящая монография адресована врачам, клиническим ординаторам, провизорам, студентам 
медицинских и фармацевтических высших и средних учебных заведений. Ее издание преследует цель 
обеспечить специалистов и обучающихся базовой информацией по клинической фармакологии 
антибактериальных препаратов, а также сведениями о современных клинических рекомендациях, 
касающихся проведения противоинфекционной фармакотерапии в клинике внутренних болезней. 

 
 

7.    Пыжова, О. В.  
Биоэтика в теории и на практике : учебное пособие для студентов медицинских университетов / О. В. 
Пыжова ; отв. ред. В. В. Харченко ; Курский государственный медицинский университет. - Курск  : Изд-
во КГМУ, 2020. - 240 с. - Библиогр.: с. 238-240. (Шифр 614.253/П 94) 
Экземпляры: всего:275 - у(ч/з)(2), у(273) 

В учебном пособии обобщен опыт преподавания биоэтики в Курском государственном медицинском 
университете на лечебном, педиатрическом и медико-профилактическом факультетах за 2000–2010-е годы. 
В пособии отражены теоретические основы современной биоэтики, уделено особое внимание ее 
практическому применению в клинической медицине наших дней. Учебное пособие предназначено для 
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самостоятельной работы, повторения лекционного материала, а также для подготовки к семинарским 
занятиям и зачету по дисциплине «Биоэтика», содержит план и конспект каждой темы, приложения, список 
использованной и рекомендуемой литературы. 

 
 

8.    Собчик, Л. Н.  
Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ / Л. Н. Собчик. - Санкт-
Петербург : Речь, 2002. - 219 с. : табл. - (Практикум по психодиагностике). (Шифр 159.9/С 55) 
Экземпляры: всего:5 - агл(5) 
 

 
Составитель: 
Библиотекарь отдела комплектования и 
научной обработки документов                Л. Д. Изотова 


