


 Книга посвящена военно-политической истории Курского края в период 
Гражданской войны. На основе архивных материалов и мемуарных 
источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, 
воссоздаётся целостная картина событий, связанных с установлением 
Советской власти и ходом военных действий на территории Курской 
губернии в 1917—1921 гг. 
Книга предназначена для историков, краеведов и всех интересующихся 
историей своего Отечества. 

Емельянов, С. Н.  
Курский край в Гражданской войне 1917-1921 гг. : (очерк военно-
политической истории) / С. Н. Емельянов, А. В. Зорин, А. Г. Шпилев ; Комитет 
по культуре администрации Курской области, Курский государственный 
областной музей археологии. - Курск : Полстар, 2013. - 527 с. : ил., карты.  



Зорин, А. В.  
Страницы истории Курского края / А. В. Зорин, А. Г. Шпилев ; 
Комитет по культуре Администрации Курской области, Курский 
государственный областной музей археологии. - Курск : Полстар, 
2019. - Т. 1. - 260 с. : цв. ил.  

Книга посвящена прошлому Курского края, охватывая период с конца 
XVI до середины XIX вв. Богато иллюстрированное научно-
популярное издание представляет читателю всестороннюю и полную 
картину истории края, основанную на новейших археологических и 
исторических исследованиях. Предназначена для студентов, 
преподавателей истории, краеведов и всех интересующихся историей 
своего Отечества. 



Зорин, А. В.  
Страницы истории Курского края / А. В. Зорин, А. Г. Шпилев ; Комитет по 
культуре Администрации Курской области, Курский государственный 
областной музей археологии. - Курск : Полстар, 2019. - Т. 2. - 280 с. : цв. ил.  

Книга посвящена прошлому Курского края, охватывая период с конца XVI 
до середины XIX вв. Богато иллюстрированное научно-популярное 
издание представляет читателю всестороннюю и полную картину истории 
края, основанную на новейших археологических и исторических 
исследованиях. Предназначена для студентов, преподавателей истории, 
краеведов и всех интересующихся историей своего Отечества. 



Курский Свято-Троицкий женский монастырь в православной истории 
Курского края : краткая летопись / Курский Свято-Троицкий женский 
монастырь ; [сост. монахиня Иустина (Трофимова)]. - Курск : Литера, 2018. –  
127 с. : ил.  

Издание направлено на знакомство с историей старейшей обители Курского 
края и ее духовно-нравственными традициями для популяризации среди 
молодежи православных и нравственных традиций России с целью 
формирования достойных нравственных ориентиров. В книге представлен 
богатейших исторический материал, собранный сестрами обители совместно с 
историками, археологами, краеведами, архивистами Курского края, г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга, который может быть использован на уроках по истории 
Курского края, основам православной культуры, при проведении тематических 
классных часов. Издание поможет познакомиться с монастырем не только как с 
культурно-историческим и архитектурным объектом, но и как с носителем и 
хранителем исторических духовно-нравственных традиций России. Приурочено 
к юбилейным датам обители: 395 лет (1623 г.) – первое письменное упоминание о 
Курском Свято-Троицком женском монастыре; 135 лет (1883 г.) Александро-
Невскому скиту в с. Шуклинка, 95 лет (1923 г.) - закрытие монастыря; 25 лет (1993 
г.) – возобновление богослужений. Книга предназначена школьникам, 
студентам, педагогам и всем интересующимся историей Курского края. 



Курский край сквозь века / А. В. Зорин [и др.] ; Комитет по культуре 
Администрации Курской области, Курский государственный областной 
музей археологии. - Курск : Полстар, 2014. - 254 с. : цв. ил.  

Книга-альбом посвящена различным эпохам исторического прошлого 
Курского края от каменного века до эпохи Позднего Средневековья. Богато 
иллюстрированное научно-популярное издание представляет читателю 
всестороннюю и полную картину истории края, основанную на новейших 
археологических и исторических исследованиях. Предназначена для 
историков, краеведов и всех интересующихся историей своего Отечества. 



Очерки истории Курского края от каменного века до Нового времени /  
А. В. Зорин, Г. Ю. Стародубцев, А. Г. Шпилев, О. А. Щеглова ; Комитет по 
культуре Курской области, Курский государственный музей археологии, 
АНО "Центр археологических исследований". - Курск : Славянка, 2008. - 622 
с. : ил., карты, портр. 

Книга посвящена далёкому прошлому Курского края. На основании 
письменных источников и результатов археологических исследований 
рассматриваются историко-культурные процессы и события от эпохи 
каменного века до позднего средневековья. Книга предназначена 
историкам, преподавателям, учащимся средних и высших учебных 
заведений, краеведам. Может быть использована в качестве 
дополнительного учебного пособия при преподавании истории Отечества 
и истории Курской области. 



Айзман, Р. И.  
Возрастная физиология и психофизиология : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
44.03.01 (050100.62) "Педагогическое образование" / Р. И. Айзман, Н. Ф. 
Лысова ; Новосибирский гос. пед. ун-т. - Москва : Инфpа-М, 2015. - 352 с. : ил.  

В пособии рассматриваются закономерности индивидуального развития 
всех функциональных систем организма детей и подростков. Особое 
внимание уделяется закономерностям функционирования центральной 
нервной системы и ее коркового отдела как структурно-функциональной 
основы психофизиологических процессов, лежащих в основе психической 
деятельности на разных этапах онтогенеза. 
Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов педагогических 
вузов, аспирантов биологического и психологического профилей. 



Айзман, Р. И.  
Физиология человека : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 44.04.01 (050100.62) 
"Педагогическое образование" (профили "Безопасность жизнедеятельности", 
" Биология"," Психология") / Р. И. Айзман, Н. П. Абаскалова, Н. С. Шуленина. - 
2-е изд., перераб. и испр. - Москва : Инфpа-М, 2015. - 432 с. : ил. 

Учебное пособие отражает опыт авторов в преподавании курса «Физиология 
человека и животных» для студентов биологического профиля 
педагогического направления и построено в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом. В пособии представлены 
современные данные о физиологических процессах и механизмах их 
регуляции на клеточном, органном, системном и организменном уровнях, их 
интеграции и взаимосвязи с окружающей средой. Особое место занимают 
рассмотрение классических физиологических теорий и эволюция этих 
представлений. В каждой главе даются вопросы и задания для самопроверки. 
.Для студентов дневного и заочного отделений, обучающихся с применением 
дистанционных технологий, а также для преподавателей курса «Физиология 
человека» средних специальных учебных заведений и учителей школ. 



Балашов, А. П.  
Организационная культура : учебное пособие / А. П. Балашов ; 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 
(НИНХ). - Москва : Вузовский учебник ; Москва : Инфра-М, 2017. - 277 с. : 
рис., табл.  

Учебное пособие посвящено теоретическим и методическим основам 
формирования, диагностики, оценки эффективности и развития 
организационной культуры российских предприятий и организаций. 
Рассмотрены сущность, основные элементы, классификация, современные 
методы и методики изучения и изменения культуры. Предложены 
усовершенствованные автором методики зарубежных авторов по 
диагностике и оценке влияния культуры на эффективность деятельности 
организации. 



Беляев, С. А.  
Состояние и тенденции развития внешнеторговых отношений России в 
условиях санкций : монография / [С. А. Беляев] ; Курский гос. мед. ун-т. - 
Курск : Изд-во КГМУ, 2020. - 162 с. : ил., табл. 

В монографии рассмотрены вопросы и проблемы развития внешней 
торговли России. Представлен анализ влияния санкций на состояние и 
тенденции развития внешнеторговых отношений России с ключевыми 
экономическими и политическими партнерами в Европе, среди стран 
БРИКС и географических соседей. 



Власова, О. В.  
Совершенствование внутреннего потенциала учреждения 
здравоохранения : монография / О. В. Власова, Н. М. Сергеева ; [рец.:  
Е. В. Репринцева, И. А. Брезинская]. - Курск : КГМУ, 2020. - 160 с. : ил., табл. 

В монографии всесторонне рассмотрены теоретические и практические 
аспекты оценки и совершенствования внутреннего потенциала учреждений 
здравоохранения. В рыночных условиях функционирования актуальной 
становится задача анализа ресурсных возможностей каждой медицинской 
организации и оценки эффективности их использования, поскольку 
внутренний потенциал определяет возможности учреждения 
здравоохранения по обеспечению населения качественной и доступной 
медицинской помощью. Монография предназначена для руководителей, 
экономистов и менеджеров медицинских организаций, организаторов 
здравоохранения, преподавателей и студентов, изучающих экономику и 
управление здравоохранением. 



В учебном пособии рассматриваются закономерности индивидуального 
развития человека, базовые методики диагностики физиологического 
уровня развития детей и подростков, строение, функционирование и 
возрастные преобразования регуляторных, сенсорных и висцеральных 
систем, а также психофизиологические особенности организма в 
различные периоды онтогенеза. 
Пособие предназначено для студентов педагогического и психолого-
педагогического направлений, может быть полезно студентам 
медицинских учебных заведений, а также учителям общеобразовательных 
учреждений. 

Лысова, Н. Ф.  
Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 44.03.01 
"Педагогическое образование" / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - Москва : 
Инфра-М, 2016. - 351 с. : ил. - (Высшее образование).  



Саваневский, Н. К.  
Физиология поведения : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Психология" / Н. К. 
Саваневский, Г. Е. Хомич. - Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 2016. 
- 399 с. : ил. - (Высшее образование). 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Госстандарта в 
отношении содержания учебной дисциплины "Физиология поведения". В 
нем дана краткая характеристика предмета физиологии поведения, 
изложены классические представления И.П. Павлова об анализаторах, 
приведены современные данные о закономерностях функционирования 
сенсорных систем, рассмотрено функционирование центральной нервной 
системы. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
психологическим специальностям. 



Тюрикова, Г. Н.  
Анатомия и возрастная физиология : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 
"Педагогическое образование", 44.03.02 "Психолого-педагогическое 
образование" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. Н. Тюрикова, Ю. Б. 
Тюрикова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 177 с. : рис., табл. 

Учебник содержит теоретический материал, учебные задания для 
самостоятельной работы студентов и их подготовки к занятиям, методические 
рекомендации для выполнения работы, варианты тестовых заданий и ответы на 
них, вопросы для подготовки к экзамену. Структурно-логические схемы, 
дополняющие лекционный материал, дадут студентам возможность быстрее 
сориентироваться в теоретическом материале, освоить основные базовые понятия 
и логически верно выстроить свои ответы. Материалы, представленные в 
учебнике, учитывают специфику дисциплины, способствуют организации процесса 
подготовки бакалавров, позволяют проверить степень усвоения ими основных 
базовых понятий и компетенций изучаемой дисциплины. Учебник подготовлен в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования последнего поколения по направлениям подготовки 44.03.02 
"Психолого-педагогическое образование", 44.03.01 "Педагогическое образование" 
(квалификация "бакалавр"). Предназначен для студентов учреждений высшего 
образования, но может быть полезен и учащимся колледжей. 



Экспорт российских образовательных услуг : статистический сборник / 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Центр 
социологических исследований; сост. А. Л. Арефьев. - Москва : Социоцентр, 2018. 
- Вып. 8. - 530 с. : табл. 

В сборнике представлены статистические данные об экспорте образовательных 
услуг российскими вузами различной ведомственной подчиненности и формы 
собственности в период c 1950 по 2017 годы. Дается подробная статистическая 
информация по каждому вузу о числе иностранных граждан, обучавшихся на 
дневных отделениях по всем основным программам / формам подготовки в 
2016/2017 академическом году. Представлена и статистическая информация о 
заочной форме обучения (включая очно-заочную) иностранных граждан из 
различных стран / регионов мира в российских вузах, а также об 
образовательной деятельности совместных университетов, институтов, 
филиалов, учебных центров и других структурных подразделений российских 
вузов за рубежом. Приводятся обобщающие данные по доходам российской 
высшей школы от оказания образовательных услуг иностранным гражданам по 
очной и заочной форме, а также их обучению за рубежом. 




