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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.    300 лет. История российских социальных служб  : хронограф / [под общ. ред.: Г. Н. Кареловой, 

В. И. Жукова ; авт.-сост.: М. В. Фирсов [и др.] ; Московский государственный социальный университет. 
- Москва : Издательско-полиграфический комплекс Московского государственного социального 
университета, 2001. - 198 с., [14] л. ил. : ил., портр. (Шифр 36/Т 68) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Процесс становления социальной помощи в России можно наблюдать на протяжении тысячелетней 
истории. Эта складывающаяся парадигма помощи и поддержки нуждающимся представляет сложную 
совокупность исторических государственных форм защиты, традиций и законов, общественных и 
индивидуальных действий и поступков. Однако в этом сложном переплетении исторической практики можно 
выделить те важнейшие доминанты, которые позволяют социальной помощи в цивилизационном 
пространстве оформиться в особую сферу бытия человека. Такими доминантами являлись: Власть, Закон, 
Общество, Церковь, Клиентелла. 

 
 

2.    Абдоминальный туберкулез: специфическая хирургическая инфекция : учебное пособие / Д. 

В. Плоткин, М. В. Синицын, Г. В. Родоман [и др.] ; Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Департамент здравоохранения г. Москвы, 
Московский государственный  университет  им. М. В. Ломоносова. - Москва : РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова Минздрава России, 2020. - 155 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 117-145. (Шифр 616-002.5/А 13) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Данное издание является впервые опубликованным полным учебным пособием по проблемам 
абдоминального туберкулёза за последние 20 лет. В пособии подробно изложены вопросы патогенеза и 
патологической анатомии абдоминального туберкулёза и его хирургических осложнений, представлена 
историческая справка о становлении хирургии, приведены современные классификации и диагностические 
алгоритмы, а также принципы консервативной терапии и хирургической тактики. Данное пособие 
рекомендуется для врачей общей лечебной практики (терапевтов, хирургов, урологов, гинекологов и т.д.), 
гастроэнтерологов и фтизиатров, а также студентам старших курсов медицинских вузов и ординаторам, 
обучающимся по специальностям «Хирургия» (31.08.67), «Фтизиатрия» (31.08.51) и «Онкология» (31.08.57). 

 
 

3.    Белый, В.  

Ошеломляющая эффективность ожоговой терапии / В. Белый. - Минск : Четыре четверти, 2020. - 38 с. 
(Шифр 615.83/Б 43) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Василием Белым сделано открытие в области ожоговой терапии, практическое применение которого 
потрясает простотой реализации и эффективностью. Обширные познания и невероятная 
изобретательность позволили автору найти и отработать серию решений, не относящихся к области, 
соответствующей его специальности. Адресовано широкому кругу читателей. 
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6.    Биомедицинская роль магния: известные факты и новые возможности : монография / Е. В. 
Будко, Г. С. Маль, А. А. Хабаров, Л. М. Ямпольский ; Курский государственный медицинский 
университет. - Курск : КГМУ, 2020. - 85 с. : ил., табл. (Шифр 546/Б 63) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
7.    Боев, В. М.  

Природные геохимические и антропогенные факторы риска среды обитания и состояние здоровья 
населения : От модельного эксперимента к гигиенической и клинической оценке здоровья населения : 
актовая речь : посвящается 75-летию со дня основания Оренбургского государственного 
медицинского университета и организации кафедры общей и коммунальной гигиены / В. М. Боев. - 
Оренбург : Изд-во ОрГМУ, 2019. - 64 с. : ил., табл. (Шифр 613/Б 75) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В Актовой речи представлены основные этапы развития научно-педагогической гигиенической школы 
Оренбургского государственного медицинского университета, представляющие систему логически 
связанных между собой и объединенных общей идеей изучения состояния здоровья населения и качества 
среды обитания в условиях воздействия антропогенных факторов внешней среды. 

Последовательно начиная со второй половины 1980-х годов XX столетия рассматриваются 
фундаментальные подходы по оценке влияния на организм физических и химических факторов в модельных 
экспериментах на животных и в натурных гигиенических исследованиях. 

Представлены результаты гигиенической диагностики опасных ксенобиотиков в объектах среды 
обитания (атмосферный воздух, питьевая вода, продукты питания, почва) и в биосредах населения с 
территориальной оценкой неприемлемого уровня риска развития заболеваний, ассоциированных с 
химическими факторами среды обитания. 

Научно обоснованы причинно-следственные связи экспозиции детерминантных химических ксенобиотиков 
(с учетом их долевого вклада) с ответами на здоровье при их воздействии. Предложены программы по  
управлению и минимизации рисков, основанные на принципах гигиенического системного анализа развития 
экологически обусловленной патологии. 

 
9.    Грызунов, В. В.  

Основы клеточной патофизиологии : монография / В. В. Грызунов, А. С. Осипов ; Международная 
академия наук экологии безопасности человека и природы, ООО "Евромед" Клиники ЕвроМедика. - 
Санкт-Петербург : Политех-пресс, 2020. - 238 с. : ил., портр., табл. - Библиогр.: с. 206-237. (Шифр 616-
092/Г 91) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Предлагаемая вниманию читателей монография отечественных специалистов посвящена 
основам клеточной патофизиологии. В работе рассмотрены современные представления об 
изменениях в клетке, которые возникают под действием повреждающих факторов, выделены 
основные внутриклеточные типовые патологические процессы, затрагивающие кинетику 
массопереноса через биомембраны, внутриклеточную электродинамику, биоэнергетику и сетевое 
взаимодействие. 

Предлагаемая вниманию читателей монография отечественных специалистов посвящена 
основам клеточной патофизиологии. В работе рассмотрены современные представления об 
изменениях в клетке, которые возникают под действием повреждающих факторов, выделены 
основные внутриклеточные типовые патологические процессы, затрагивающие кинетику 
массопереноса через биомембраны, внутриклеточную электродинамику, биоэнергетику и сетевое 
взаимодействие. 

 
 

10.    Жуков, В. И.  

Хронограф. Из истории развития отечественного социального образования / В. И. Жуков, А. П. 
Вавилов, А. П. Лаптев ; Российский государственный социальный университет. - Москва : Российский 
государственный социальный университет, 2011. - 586 с., [32] л. ил. : цв. ил., портр. (Шифр 378/Ж 86) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В книге дана хроника 20-летней истории Российского государственного социального университета 
(РГСУ). Впервые подробно и объективно освещается история возникновения принципиально нового высшего 
учебного заведения для подготовки кадров социальной сферы, показаны успехи и трудности восхождения на 
уровень Федерального инновационного исследовательского научно-образовательного комплекса мирового 
уровня. 

Все это свершалось в повседневном напряженнейшем труде каждого члена университетской корпорации, 
начиная с ректора-основателя Университета, академика Российской академии наук В. И. Жукова, включая 
органы управления, студенческого самоуправления, большие и малые коллективы, общественные 
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объединения, и во имя единственного законного хозяина Университета - Его Величества Студента. 
О славном 20-летнем пути становления Университета исторически достоверно и хронологически 

последовательно повествует хронограф, в котором и раскрывается программа дальнейшего развития РГСУ 
как Федерального инновационного исследовательского научно-образовательного комплекса. 

 
 

11.    Здравоохранение в Курской области (2015-2019) : статистический сборник / Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области. - Курск, 2020. - 64 с. : 
ил., табл. (Шифр 614.1/З-46) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В сборнике представлена информация, характеризующая деятельность организаций здравоохранения 
Курской области, организацию лечебно-профилактической помощи, медицинские кадры, а также показатели 
заболеваемости населения по основным классам, группам и отдельным болезням. 

Предназначен для управленческого персонала, научных и предпринимательских кругов, профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования и других заинтересованных пользователей. 

 

 
14.    Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2020 : сборник научных статей / Рос. 

акад. естеств. наук [и др.] ; [редкол.: В. А. Иванов и др.]. - Курск : МКУ "ИЦ "ЮМЭКС".  
Т. 2. - 2020. - 135 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 

Экземпляры: всего:3 - н(3) 
В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов 

России, аспирантов, магистрантов и студентов вузов Черноземья, врачей и логопедов городских 
клинических больниц и центров, касающихся различных аспектов информационных проектов в медицинской и 
педагогической практике. Для исследователей, преподавателей разных профилей и врачей. 

Сборник включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 
 

15.    Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2020 : сборник научных статей  / Рос. 

акад. естеств. наук [и др.] ; [редкол.: В. А. Иванов и др.]. - Курск : МКУ "ИЦ "ЮМЭКС".   
Т. 3. - 2020. - 125 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61:378/И 73) 

Экземпляры: всего:3 - н(3) 
 
 
16.    Использование интерактивных образовательных технологий для обучения студентов на 

кафедре фармакологии : (ролевая игра "Пациент пришел в аптеку") : учебно-методическое пособие / 
Курский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии ; [О. В. Полякова, Г. С. 
Маль]. - Курск  : Изд-во КГМУ, 2019. - 36 с. - Загл. обл. и тит. л. : Учебно-методическое пособие 
"Использование интерактивных образовательных технологий для обучения студентов на кафедре 
фармакологии" (ролевая игра "Пациент пришел в аптеку"). - Библиогр.: с. 36. (Шифр 615/И 88) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 

В настоящем учебно-методическом пособии рассмотрены профессиональные компетенции, 
охарактеризованы способы познания дидактических и профессиональных способов познания 
интеллектуальной сферы студенческой деятельности. Нами актуализированы виды образовательных 
технологий в высших учебных заведениях. Поскольку формирование профессиональных компетенций на 
кафедре возможно только через соответствующий опыт деятельности и общения, то в настоящее учебно-
методическое пособие включены примеры ситуационных задач. Такой способ познания учебного материала, 
как моделирующая ситуация, погружает студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем. 

Пособие предназначено для студентов высших медицинских учебных заведений. 

 
 

17.    Квачахия, Л. Л.  

Наркотические анальгетики : учебное пособие по фармакологии для студентов лечебного, 
педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов / Л. Л. Квачахия, И. А. 
Лазарева ; Курский государственный медицинский университет, кафедра фармакологии. - Курск  : 
Изд-во КГМУ, 2020. - 80 с. : ил. (Шифр 615.2/К 32) 
Экземпляры: всего:152 - у(ч/з)(2), у(118), фарм(32) 

Учебное пособие содержит основополагающую информацию для студентов медицинских вузов по 
фармакологии наркотических анальгетиков, классификации, фармакокинетике, фармакодинамике, 
взаимодействию с другими лекарственными средствами, побочным эффектам, противопоказаниям, 
способам применения и дозам. 
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18.    Конышев, К. В.  

Изменение рецепторного аппарата клеток карциномы молочной железы при регионарном 
метастазировании : монография / К. В. Конышев, С. В. Сазонов, С. Л. Леонтьев ; Уральский 
государственный медицинский университет. - Екатеринбург : ВУМАН, 2019. - 116 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 94-114. (Шифр 618.19/К 65) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии представлены результаты научной работы, посвященные выявлению закономерностей в 
изменениях экспрессии ключевых биомаркеров в опухолевых клетках при регионарном метастазировании 
рака молочной железы. Описаны как типичные изменения экспрессии каждого из исследованных компонентов 
рецепторного аппарата клеток опухоли при метастазировании, так и обнаруженные взаимосвязи подобных 
изменений. Выявлено одновременное повышение при метастазировании уровней экспрессии рецепторов к 
эстрогену и рецепторов к прогестерону в случаях с умеренными уровнями экспрессии рецепторов к 
стероидным гормонам в клетках первичной опухоли. Описана обратная зависимость изменений уровней 
экспрессии рецепторов к эстрогену и онкобелка Her2/neu в клетках метастазов при сравнении с клетками 
первичной опухоли с неопределенным уровнем экспрессии Her2/neu (2+), а также сохранение Her2/neu-статуса 
опухолевой ткани в таких случаях. 

Издание представляет интерес для широкого круга врачей, гистологов, врачей патологоанатомов, 
научных сотрудников, биологов, аспирантов, студентов медицинских вузов и биологических факультетов 
университетов. 

 
 

19.    Курская область в цифрах : статистический сборник / Федеральная служба государственной 

статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской 
области (Курскстат) ; ред. совет : Л. С. Шабанова (председатель) [и др.]. - Курск, 2020. - 92 с. : ил. 
(Шифр 31/К 93) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В сборнике представлена официальная статистическая информация о социально-экономическом 
положении Курской области в динамике с 2015 по 2019 гг. 

Для высшего управленческого персонала, руководителей и работников предприятий и организаций , 
научных, предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов 
и студентов, других заинтересованных пользователей. 

 
 

20.    Лечение повреждений локтевого сустава у детей : монография / И. И. Мельцин, И. В. Афуков, 

Д. В. Батрутдинова, Р. С. Котлубаев. - Оренбург : Изд-во ОрГМУ, 2019. - 141 с. : ил. - Библиогр.: с. 
136-141. (Шифр 616.72/Л 53) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена одной из самых актуальных проблем травматологии детского возраста - 
диагностике и лечению повреждений костей, образующих локтевой сустав у детей. Книга ориентирована 
прежде всего на практического врача-хирурга районной больницы, т. к. он первый сталкивается с 
трудностями диагностики и лечения таких переломов и вывихов. В монографии подробно изложена 
практическая и возрастная рентгеноанатомия локтевого сустава, т. е. дана та информация, которая 
нужна врачу для диагностики и лечения. Отдельно описывается каждое повреждение с патогномоничной 
клинической и рентгенологической картиной. Подробно рассмотрены ошибки диагностики и лечения 
повреждений локтевого сустава, причины их возникновения. 

Монография иллюстрирована большим количеством рентгенограмм возрастной нормы и патологии, 
схемами возникновения повреждений и предназначена для хирургов, детских хирургов, травматологов-
ортопедов, студентов медицинских вузов. 

 
 

21.    Методические рекомендации для самоподготовки и практических занятий по дисциплине 

фармакологии для студентов медико-профилактического факультета / Курский государственный 
медицинский университет, кафедра фармакология ; [авт.-сост.]: И. А. Лазарева, С. Н. Удалова. - Курск  
: КГМУ, 2015. - 186 с. : табл. (Шифр 615/М 54) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 

Настоящее методическое пособие включает 19 практических занятий осеннего (пятого) и 16 
практических занятий весеннего (шестого) семестра для студентов медико-профилактического 
факультета с указанием формируемых компетенций. Сформулированы актуальность темы и цель и 
самоподготовки, перечислены лекарственные средства для изучения и выписывания в рецептах, 
представлен список основной и дополнительной литературы. Методические указания по каждой теме 
содержат план изучения материала занятия, вопросы для самоконтроля, ссылки на основную литературу и 
обучающие задания, для выполнения на практическом занятии. 
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23.    Мясников, А. Л.  

Болезни печени / А. Л. Мясников. - Изд. 3-е, знач. перераб. и доп. - Москва : Медгиз, 1949. - 507 с. : 
ил., схемы, табл. (Шифр 616.36/М 99) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
24.    Назина, О. В.  

Применение метода творческой визуализации информации в ходе обучения студентов медицинского 
вуза профессионально ориентированному иностранному языку : монография / О. В. Назина, И. А. 
Коровина, С. Г. Заболотная. - Оренбург : Изд-во ОрГМУ, 2019. - 110 с. : ил., схемы, табл. - Библиогр.: 
с. 102-110. (Шифр 378/Н 19-) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Настоящая монография составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования и примерной рабочей программой по дисциплине 
«Иностранный язык» для студентов медицинского вуза. В монографии рассматриваются теоретические и 
практические вопросы применения метода творческой визуализации информации в ходе обучения 
профессионально ориентированному иностранному языку как часть когнитивной технологии в 
компетентностно-ориентированном обучении студентов медицинского вуза. Представленная монография 
демонстрирует потенциал дисциплины «Иностранный язык» для творческого развития студентов 
медицинского вуза и их успешной подготовки к будущей профессиональной деятельности. В основу данной 
монографии положена система, созданная в результате педагогических исследований по разработке 
инновационных технологий на базе кафедры иностранных языков Оренбургского государственного 
медицинского университета. 

Монография рассчитана на широкий круг читателей, в том числе преподавателей, аспирантов, 
студентов медицинских вузов, научных и практических работников, а также всех тех, кто интересуется 
вопросами изучения иностранных языков, активизации познавательных  процессов и развития творческого 
мышления. 

 
 

25.    Обратная связь с МГУ: новое измерение : коллективная монография однокурсников 

философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 1980-1985 годов : посвящается 265-летию 
основания Московского государственного университета / гл. ред.: Е. А. Когай, отв. ред. М. В. Малинин, 
В. И. Мосин. - Москва : МосКард, 2020. - 210 с. : фот. цв. (Шифр 378/О-23) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В научно-документальной монографии воссоздано отношение сокурсников философского факультета к 
высшему образованию по университетской специальности до поступления в вуз и фактическое 
использование ими полученного образования. Привлечено внимание общества к проблеме обратной связи 
между вузом и теми, кто проходил в нём обучение, для учёта практических результатов обучения и 
воспитания с целью дальнейшего совершенствования образования. Создана документальная страница 
истории философского факультета МГУ в границах курса 1980-1985 гг. Книга является первым в 
современной истории изданием такого профиля. 

Предназначается для специалистов в области социологии и истории образования, студентов и 
преподавателей вузов, всех лиц, интересующихся проблемами высшего образования и его эффективности. 

 
 

27.    Организация противоболевой помощи в Российской Федерации : методические материалы / 

А. В. Алексеев, Я. В. Алексеева, П. Я. Бранд [и др.] ; Российская межрегиональная общественная 
организация "Общество по изучению боли". - Москва : Медиа Сфера, 2020. - 159 с. : табл. - Библиогр. 
в конце ст. (Шифр 614.2/О-64) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
28.    Подолужный, В. И.  

Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки : монография / В. И. Подолужный. - Кемерово : 
Фирма  Полиграф, 2020. - 75 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце отдельных тем. (Шифр 616.34/35/П 44) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии изложены исторические аспекты лечения перфоративных язв двенадцатиперстной кишки, 
современные представления об этиологии заболевания, классификация, клиника, параклиническая 
диагностика, дифференциальная диагностика и современные принципы оперативных вмешательств. 
Освещены показания и противопоказания к различным объёмам хирургического пособия, результаты 
оперативных кислоторедуктивных коррекций при ушивании перфоративного отверстия. Представлены 
цифры госпитализаций больных в хирургические отделения Кемеровской области за несколько десятилетий 
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с комментариями. Изложены результаты многолетнего хирургического лечения больных в областной 
больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского г. Кемерова. 

Материалы монографии могут быть использованы в работе хирургических отделений, а также для 
преподавания хирургии на старших курсах медицинских ВУЗов и на факультете последипломной подготовки 
специалистов. 

 
 

29.    Постприступная депрессия при первом эпизоде шизофрении (типология и патопсихология) : 

монография / Е. Ю. Антохин, В. Г. Будза, А. И. Ерзин, Е. М. Крюкова ; Оренбургский государственный 
медицинский университет. - Оренбург : Изд-во ОрГМУ, 2019. - 267 с. : ил. - Библиогр.: с. 232-267. 
(Шифр 616.89/П 63) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии обобщен многолетний опыт авторов по исследованию клинико-психопатологических и 
патопсихологических проявлений пост-приступных депрессий при первом эпизоде шизофрении. Эмпирически 
сформирована типология различных форм диссоциированной постприступной депрессии. Дано детальное 
описание клинических случаев пациентов с различными вариантами депрессии при первом психотическом 
эпизоде. Приведены результаты изучения адаптационно-компенсаторных механизмов (копинг-стратегий, 
перфекционизма и самостигматизации). Существенное внимание уделено когнитивным, мотивационным и 
ценностно-смысловым факторам проактивности при постпсихотической депрессии. 

Книга может представлять интерес для специалистов в области психического здоровья (психиатров, 
психотерапевтов и клинических психологов), а также для студентов, осваивающих дисциплины 
«Психиатрия», «Патопсихология», «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе», «Пато- 
и нейропсихология шизофренических расстройств». 

 
 

30.    Социально-экономическое положение Курской области 2019 г. / Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Курской области (Курскстат). - Курск, 2020. - 115 
с. : табл. (Шифр 31/С 69) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Доклад содержит комплексную информацию о социально-экономическом положении области в 2019 г. в 
сравнении с предыдущим годом. Представлена информация по основным видам экономической деятельности. 
Приведены данные по основным показателям, характеризующим социально-экономическое положение 
муниципальных районов и городских округов Курской области. 

 
 

32.    Фармакологические аспекты биологически активных веществ : учебное пособие для 

самоподготовки и практических занятий для биотехнологического факультета / Е. Б. Артюшкова, М. С. 
Кривошлыкова, О. В. Полякова [и др.] ; Курский государственный медицинский университет, кафедра 
фармакологии. - Курск : КГМУ, 2020. - 179 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. (Шифр 615.2/Ф 24) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
 
 
33.    Фармакология : методические рекомендации для самоподготовки и практических занятий для 

студентов лечебного факультета / Курский государственный медицинский университет, кафедра 
фармакологии ; [Н. В. Болдина, Г. С. Маль]. - Курск : КГМУ, 2020. - 165 с. : табл. (Шифр 615/Ф 24) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 

Настоящие методические рекомендации включают 36 тем практических занятий осеннего и весеннего 
семестра. Содержание каждой темы включает в себя задания на самоподготовку, вопросы для самоконтроля 
и план работы на занятии. Сформулированы цель самоподготовки, пороговый уровень развития 
компетенций и перечислены препараты для изучения темы. 

 
 

34.    Физическое развитие детей и подростков Оренбуржья : [монография] / Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, 

Е. В. Булычева [и др.]. - Оренбург : Изд-во ОрГМУ, 2019. - 229 с. : ил., табл. (Шифр 613.9/Ф 50) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В монографии представлены данные научных исследований авторов по физическому развитию детей и 
подростков Оренбуржья, которые обобщают результаты лонгитудинальных исследований за 25 лет. В 
книге рассмотрены методические подходы к оценке физического развития и представлены материалы об 
изменении физического развития в зависимости от территории проживания, уровня воздействия 
антропогенной нагрузки, типа образовательного учреждения; используемой программы обучения. Особое 
внимание уделено рассмотрению проблем формирования физического развития детей и  подростков, 
обучающихся в кадетских училищах, подростков-сирот, а также подростков, употребляющих психоактивные 
вещества. Важное место отведено анализу физического развития детей и подростков с задержкой 
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умственного развития и слабовидящих. Рассмотрены зависимости изменения полового развития городских и 
сельских девочек-подростков от физического развития. 

Монография является научным изданием и предназначена для врачей отделений организации медицинской 
помощи детям в образовательных учреждениях, врачей и специалистов, осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, специалистов в области гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков, педиатров и семейных врачей. Книга будет полезна на этапе последипломного 
Профессионального образования, для медицинских работников и педагогов. 

 
 

35.    Хрестоматия для провинциального  юношества по истории города Рыльска / сост. и коммент. 

О. Н. Щеголев. - Курск : Курскинформпечать 
Ч. 1. - 1994. - 317 с. : карты. - Загл. обл. : Хрестоматия. - Загл. на корешке : Город Рыльск. 

Хрестоматия. (Шифр 908/Х 91) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

Книга представляет собой не учебное пособие, а именно книгу для чтения - хрестоматию, - по истории 
города Рыльска, малого исторического города в Курской области, история которого началась более тысячи 
лет назад. Читать эту книгу можно с любого места; найдутся материалы для письменной и курсовой 
работы, для выступления, фрагменты для чтения перед сном. И, конечно, текст хрестоматии 
заинтересует не только рылян: слишком многих россиян касалась история этих мест. 

 
 

36.    Шарков, А. С.  

Петербургская земская учительская школа : живой опыт работы в духе идей К. Д. Ушинского / А. С. 
Шарков, Е. В. Захаревич ; Образовательный центр "Гармония". - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : 
Нестор-История, 2012. - 240 с. : [10] л. ил., портр., табл. (Шифр 37/Ш 26) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

В книге, созданной на основе документов и воспоминаний 70 учеников и учителей Петербургской земской 
учительской школы, не только рассказывается о результатах системы обучения по Ушинскому, но и живо 
представлен опыт работы учителей-новаторов, чьи идеи воспитания формировались под влиянием 
новейших течений в мировой педагогике, благодаря изучению концепций Ф. Фребеля, А. Лая, М. Монтессори и 
др. Основу книги составили четыре главы, написанные по рукописи А.С. Шаркова. Пятая глава о претворении 
идей К.Д. Ушинского в практической деятельности его последователей написана специально для 
настоящего издания. В ней отражен опыт создания комплексных программ ГУСа, а также групп свободного 
саморазвития личности по методу Монтессори в ОЦ «Гармония». 

 
 
37.    Экскурсионный маршрут "По Северному фасу Курской дуги". Курск - Фатеж - Поныри - 

Свобода - Курск = Excursion route "Along the Northern face of the Kursk Salient". Kursk - Fatezh - Ponyri - 
Svoboda - Kursk = Exkursionsroute "Entlang der Nordfassade des Kursker Bogen". Kursk - Fatesch - Ponyri 
- Swoboda - Kursk  : [на рус., англ., нем. яз.]. - Курск, 2020. - 50 с. : портр., фот. цв., ил. (Шифр 908/Э 
41) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
38.    Эндодонтия. Инструменты, материалы и методы : учебно-методическое пособие / В. В. Чуев, 

А. А Романенко, Е. С. Бондарь [и др.] ; Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет. - Белгород : Константа, 2020. - 193 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-193. 
(Шифр 616.31/Э 64) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В учебно-методическом пособии приведены алгоритмы применения современных инструментов и 
материалов для обработки и пломбирования (временного и постоянного) корневых каналов, изложены 
принципы обследования, эндодонтического лечения, а также предупреждения и устранения осложнений. 
Включены тестовые задания для контроля усвоения изложенного материала. 

Учебно-методическое пособие рекомендовано Ученым советом Федерального государственного 
автономного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» для обучения студентов стоматологического факультета, 
а также для системы постдипломного образования. 
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