78.5
Б59 Библиографический указатель научных трудов сотрудников
Московского городского педагогического университета : (из книжных фондов Фундаментальной библиотеки). Вып. 1. 1995–2005 / Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, ГОУ Моск.
гор. пед. ун-т ; [сост. : О. Л. Антропова, И. И. Лагутина, И. В. Рукавишников, Т. А. Сенченко, Ю. В. Сухарева, И. В. Таржанов, Л. В. Харламова, Т. И. Шабанова]. – М. : МГПУ, 2006. – 380 с.
В библиографический указатель вошли издания научных трудов
преподавателей и сотрудников МГПУ за 10 лет (1995-2005),
хранящиеся в фонде Фундаментальной библиотеки МГПУ и
отраженные в электронном каталоге. Указатель составлен в
соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.80-2000, 7.12-93, 7.1-2003 и с
использованием информационно-поисковой системы «МАRS SQL».

76.176.1,8
Р33 Редкие книги в фундаментальной библиотеке МГПУ : библиогр. указ. : в... ч. Ч. 1 / Департамент образования г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундам. б-ка ; [сост. Л. Э. Шелепова ; под ред. Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2017. – 65 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
художественные и справочные издания за период с 1779 по 1899 г.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84,
7.12-93, 7.80- 2000, 7. I -2003 и с использованием информационнопоисковой системы MARS SQL. Материал располагается по
разделам в алфавите авторов и заглавий.
Дня преподавателей, аспирантов, студентов.

76.176.1,8
Р33 Редкие книги в фундаментальной библиотеке МГПУ : библиогр. указ. : в... ч. Ч. 2 / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор.
пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундам. б-ка ; [сост. И. Ю. Чевтаева ; под
ред. Л. Э. Шелеповой, Л. В. Харламовой, В. А. Студеникиной, В. А. Николаевой]. – М. : МГПУ, 2018. – 118 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
художественные и справочные издания за период с 1900 по 1919 г.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84,7.1293,7.80-2000.7.1-2003 и с использованием информационно-поисковой
системы MARC SQL. Материал располагается по разделам в алфавите
авторов и заглавий. Издание снабжено именным указателем.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

76.176.1,8
Р33 Редкие книги в фундаментальной библиотеке МГПУ :
библиогр. указ. : в ... ч. Ч. 3 / Департамент образования и науки г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундам. б-ка ;
сост. В.А. Студеникина ; под ред. И.С. Татариной, Л.В. Харламовой,
М.Л. Булыгиной ; ил. И.С. Орловой. - М. : МГПУ, 2020. - 255 с. : ил. Имен. указ.: с. 232-254.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
художественные и справочные издания за период с 1920 по 1939 г.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1–84,
7.12–93, 7.80–2000, 7.1–2003 и с использованием информационнопоисковой системы MARCSQL. Материал располагается по
разделам в алфавите авторов и заглавий. Издание снабжено
именным указателем.
Для преподавателей, аспирантов и студентов.

74
Р59 Рогова Галина Владимировна : избр. тр. : биобиблиогр. указ. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО
МГПУ) ; Г. В. Рогова ; [сост. О. И. Короленко, И. А. Метленко ; под ред.
Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2017. – 30 с.
В биобиблиографический указатель вошли издания избранных трудов
Г.В. Роговой за период с 1954 по 2014 гг. Указатель составлен по
материалам Российской государственной библиотеки, Фундаментальной
библиотеки ГАОУ ВО МГПУ. При составлении указателя использованы
Internet ресурсы. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.184, 7.12 -93, 7.80.-2000, 7.1-2003

75
Т78 Труды преподавателей педагогического института физической культуры : библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. И. Ю. Данилина ; под ред. Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2016. – 159 с.
В библиографический указатель вошли труды преподавателей
Педагогического института физической культуры и спорта за 2010-2015гг.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки МГПУ.
Указатель составлен в соответствии с ГОСТами:7,1-84,7,12-93,7,80-2000,
7,1-2003.
Библиографический указатель адресован научным работникам, студентам,
преподавателям, аспирантам, работникам библиотек.

75
Т78 Труды преподавателей педагогического института физической культуры : библиогр. указ. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Фундамент. бка ; [сост. : С. В. Старикова, И. Ю. Данилина, М. Л. Булыгина ; под
ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2011. – 78 с.
В библиографический указатель вошли труды преподавателей
Педагогического института физической культуры, отраженные в
электронном каталоге Фундаментальной библиотеки МГПУ.
Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93,
7.80-2000, 7.1-2003. Материал располагается по кафедрам в
алфавите авторов и заглавий.

65
Т78 Труды преподавателей экономического факультета : библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор.
пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : А. В. Никулина, М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой].
– М. : МГПУ, 2013. – 64 с.

В библиографический указатель вошли труды преподавателей
экономического факультета, отраженные в электронном каталоге
Фундаментальной библиотеки МГПУ. Указатель составлен в
соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.
Материал располагается по кафедрам в алфавите авторов и
заглавий.

67
Т78 Труды преподавателей юридического института МГПУ :
библиогр. указ. / [сост. : О.О. Румянцева, О.Б. Маслякова, О.В.
Лещенко ; под ред. И.А. Метленко, Л.В. Харламовой] ; Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка. М. : МГПУ, 2016. - 275 с. - Имен. указ.: с. 265-275.
Библиографический указатель посвящается 20-летию Юридического
института МГПУ и включает труды преподавателей Юридического
института, отраженные в электронном каталоге Фундаментальной
библиотеки МГПУ. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами:
7.1–84, 7.12–93, 7.80–2000, 7.1–2003. Материал в указателе
сгруппирован по кафедрам в алфавитном порядке авторов и
заглавий. Публикации, написанные соавторами с разных кафедр,
отражаются в разделах соответствующих кафедр. Снабжен именным
указателем.
Библиографический указатель адресован научным работникам,
преподавателям, аспирантам, студентам, работникам библиотек.

74.0
А94 Афанасьева Ольга Васильевна : биобиблиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО
МГПУ), Фундамент. б-ка ; О. В. Афанасьева ; [сост.: П. В. Юшкова,
Л. В. Харламова, И. И. Лагутина, Е. Б. Иняшкина]. – М.
: МГПУ, 2010. – 77 с.

В библиографический указатель вошли издания научных трудов
О.В. Афанасьевой за период с 1963 по 2009 гг. Указатель составлен
по
материалам
Российской
государственной
библиотеки,
Государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д.
Ушинского, Фундаментальной библиотеки МГПУ, личных архивов
автора. При составлении указателя использованы интернет-ресурсы.
Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93,
7.80-2000, 7.1-2003.

74.0
Г27 Геворкян Елена Николаевна : биобиблиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, ГБОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : И. А. Метленко,
М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой ; вступит. слово А. Г. Кутузова, В. В. Рябова]. – М. : МГПУ, 2013. – 35 с.
В биобиблиографический указатель вошли издания научных трудов
Е.Н. Геворкян за период с 1996 по 2012 гг. Указатель составлен по
материалам
Российской
государственной
библиотеки,
Фундаментальной библиотеки МГПУ и библиотек Российской
Федерации. При составлении указателя использованы интернетресурсы. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84,
7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.

81
К11 К юбилею ученого: А. В. Щепилова : биобиблиогр. указ. /
[сост. : О. И. Короленко, М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2012. – 35 с.
В биобиблиографический указатель вошли издания научных
трудов А.В. Щепиловой период с 1985 по 2012 г.г. Указатель
составлен
по
материалам
Российской
государственной
библиотеки, Фундаментальной библиотеки МГПУ, личных
архивов автора. При составлении указателя использованы
интернет - ресурсы. Указатель составлен коллективом
Фундаментальной библиотеки ГБОУ ВПО МГПУ в соответствии с
ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.

74.1
К59 Козлова Светлана Акимовна : биобиблиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, ГОУ ВПО "Моск. гор. пед. унт"(ГОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; С. А. Козлова ; [сост.
: В. Н. Барсукова, И. И. Лагутина, Л. В. Харламова, П. В. Юшкова].
– М. : МГПУ, 2008. – 35 с.
В библиографический указатель вошли издания научных трудов
С.А. Козловой за период с 1963 по 2007 гг. Указатель составлен по
материалам
Российской
государственной
библиотеки,
Государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д.
Ушинского, Фундаментальной библиотеки МГПУ, личных архивов
автора. При составлении указателя использованы интернетресурсы. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84,
7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.

22.1
М79 Мордкович Александр Григорьевич : библиогр. указ. / Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, ГОУ ВПО
Моск. гор. пед. ун-т, Фундамент. б-ка ; [сост. : А. Б. Белова, И. И. Лагутина, Т. А. Сенченко, Л. В. Харламова, П. В. Юшкова]. – М.
: МГПУ, 2007. – 35 с.
В библиографический указатель вошли издания научных трудов
А.Г. Мордковича за период с 1965 по 2006 гг. Указатель составлен
по материалам Российской государственной библиотеки,
Государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д.
Ушинского,
Фундаментальной
библиотеки
МГПУ.
При
составлении указателя использованы интернет-ресурсы. Указатель
составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000,
7.1-2003.

74.0
П36 Пищулин Николай Петрович. Биобиблиографический
указатель / Правительство Москвы, Департамент образования г.
Москвы, Гос. образоват. учреждение Моск. гор. пед. ун-т, Фундамент. б-ка ; сост. : Т. А. Сенченко, Л. В. Николаева ; отв. за вып. О.
Р. Арутюнова. – М. : МГПУ, 2005. – 40 с.
В биобиблиографический указатель вошли издания научных трудов
Н.П. Пищулина за период с 1970 по 2005 г. (июль). Указатель
составлен по материалам фондов Российской государственной
библиотеки, библиотек Российской академии государственной
службы при Президенте РФ, Московского гуманитарного
университета, Фундаментальной библиотеки МГПУ, из личных
собраний Н.П. Пищулина. При составлении указателя были
использованы
интернет-ресурсы.
Указатель
составлен
в
соответствии с ГОСТом 7.0-84 «Библиографическое описание
документа».

81д(2=411.2)6
Р15 Радченко Олег Анатольевич : библиогр. указ. / [сост.
: И. В. Гургенашвили, О. И. Короленко, И. А. Метленко, Л. В. Харламова, И. С. Татарина, М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко,
Л. В. Харламовой] ; Департамент образования г. Москвы, Гос. буджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т"(ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка. – М.
: МГПУ, 2012. – [49] с.
В биобиблиографический указатель вошли издания научных трудов
О.А. Радченко за период с 1988 по 2012 гг. Указатель составлен по
материалам
Российской
государственной
библиотеки,
Фундаментальной библиотеки МГПУ, личных книжных и
фотоархивов автора. При составлении указателя использованы
интернет-ресурсы. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами:
7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.

74.0
Р69 Романова Евгения Сергеевна : библиогр. указ. / [сост.
: И. И. Лагутина, Л. В. Харламова, П. В. Юшкова] ; Департамент образования г. Москвы, ГОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. унт"(ГОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка. – М. : МГПУ, 2008. – 25 с.
В библиографический указатель вошли издания научных трудов
Е.С. Романовой за период с 1978 по 2008 гг. Указатель составлен по
материалам
Российской
государственной
библиотеки,
Государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д.
Ушинского, Фундаментальной библиотеки МГПУ, личных архивов
автора. При составлении указателя использованы Internet-ресурсы.
Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84. 7.12-93,
7.80-2000, 7.1-2003. Материал располагается по разделам в
хронологическом порядке.

74.0
Р98 Рябов Виктор Васильевич. Биобиблиографический указатель
/ Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, Моск.
гор. пед. ун-т ; сост. : Ю. В. Сухарева, Т. И. Шабанова ; отв. ред. О. Л.
Антропова. – 2-е изд., доп. – М. : МГПУ, 2005. – 39 с.
Рябов Виктор Васильевич, доктор исторических наук, профессор,
академик Российской академии естественных наук, Международной
академии науки, образования, промышленности и искусства
(Калифорния, США) и ряда других российских, международных и
зарубежных академий; президент Фонда поддержки российского
учительства, председатель Российской общественной комиссии
конкурса «Лидеры образования», член Межведомственного Совета по
присуждению премии Правительства РФ в области образования, член
Коллегии Департамента образования города Москвы, председатель
редакционного совета журнала «Вестник МГПУ».

74.0
Р98 Рябов Виктор Васильевич : биобиблиогр. указ. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО
МГПУ), Фундамент. б-ка ; [вступ. сл. А. Г. Кутузова ; сост. : И. А. Метленко, Л. В. Харламова, М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко,
Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2012. – 63 с. : цв. фот.
В биобиблиографический указатель вошли издания научных трудов
В.В. Рябова период с 1964 по 2012 гг. Указатель составлен по
материалам
Российской
государственной
библиотеки,
Фундаментальной библиотеки МГПУ, личных книжных и
фотоархивов автора. При составлении указателя использованы
интернет-рссурсы. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами:
7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.

74.0
С81 Стойлова Любовь Петровна : биобиблиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, ГБОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ) ; [сост.: И. А. Метленко, М. Л. Булыгина ;
под ред. Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2012. – 34 с.
В биобиблиографический указатель вошли издания научных
трудов Л.П. Стойловой за период с 1963 по 2012 г.г. Указатель
составлен
но
материалам
Российской
государственной
библиотеки, Государственной научной педагогической библиотеки
им. К.Д. Ушинского. Фундаментальной библиотеки МГПУ,
личных архивов автора. При составлении указателя использованы
интернет-ресурсы. Указатель составлен в соответствии с
ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.

91
К53 Книги с дарственными надписями авторов в адрес Э. В. Молодяковой : науч. – библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка ; сост.
: Л. Э. Шелепова, В. Э. Молодяков, И. В. Гургенашвили, Л. В. Митюшина ; под ред. Л. В. Харламовой. – М. : Экон-Информ, 2019. – 90 с.
Указатель включает издания из личной библиотеки Э.В. Молодяковой с
дарственными надписями (инскриптами) от авторов. Книги, переданные
семьей Молодяковых в библиотеку Института иностранных языков
Московского городского педагогического университета, являются
разделом фонда мемориальных коллекций и отражены в электронном
каталоге Фундаментальной библиотеки МГПУ.
Материал расположен в алфавите авторов дарственных надписей.
Библиографический список составлен в соответствии с ГОСТами: 7.184,7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003,7.0.12-2011.
Указатель представляет интерес для научных работников, преподавателей,
аспирантов и студентов вузов, а также всех, кто интересуется историей и
культурой стран Восточной и Центральной Азии.

91.9
П41 По страницам Вестников МГПУ : науч. – вспомогат. библиогр. указ. : [науч. тр., опубл. за 2001–2009 гг.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ;
[сост. : И. С. Татарина, Л. В. Харламова]. – М. : МГПУ, 2010. – 282 с.

В библиографический указатель вошли научные труды профессорскопреподавательского состава, сотрудников и аспирантов МГПУ и других
вузов, опубликованные в Вестниках МГПУ за 2011-2014 гг., а также
работы из Вестников МГПУ серии «Информатика и информатизация
образования» № 2 (9) 2007 и № 1 (17) 2009, не вошедшие в
предыдущее издание.
Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.802000, 7.1-2003.
Библиографический указатель адресован научным работникам,
преподавателям, аспирантам, студентам, работникам библиотек.

91.9
П41 По страницам Вестников МГПУ : науч. – вспомогат. библиогр. указ. : [науч. тр., опубл. за 2011–2014 гг.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования г.
Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост.
: И. С. Татарина, Л. В. Харламова]. – М. : МГПУ, 2015. – 303 с.
В библиографический указатель вошли научные труды профессорскопреподавательского состава, сотрудников и аспирантов МГПУ и других
вузов, опубликованные в Вестниках МГПУ за 2001-2009 гг.
Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.802000, 7.1-2003.
Библиографический указатель адресован научным работникам,
преподавателям, аспирантам, студентам, работникам библиотек.

91.9
П41 По страницам Вестников МГПУ : науч.-вспомогат. библиогр. указ. :
науч. тр., опубл. в сериях науч. журн. "Вестник МГПУ" за 2015-2019 гг. : в
том числе работы из сер. "Экономика" № 2 (1) 2014 г., не вошедшие в
предыдущее изд. / Департамент образования и науки г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор.
пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка ; сост. : И.С. Татарина, Л.В.
Харламова, Г.Н. Плотникова. - М. : МГПУ, 2020. - 319 с. : табл. - Имен.
указ.: с. 281-318.
В библиографический указатель вошли научные труды профессорскопреподавательского состава, сотрудников и аспирантов МГПУ и других
вузов, опубликованные в сериях научного журнала «Вестник МГПУ» за
2015–2019 гг., в том числе работы из серии «Экономика» № 2 (1) 2014, не
вошедшие в предыдущее издание. Указатель составлен в соответствии с
ГОСТ: 7.1–84, 7.12–93, 7.80–2000, 7.1–2003.
Адресован научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам,
работникам библиотек.

75.110
А28 Адаптивная физическая культура : рекомендат. библиогр.
указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т"(ГАОУ ВО МГРУ), Фундамент. б-ка ; [сост. И. Ю. Данилина ; под ред.
Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2018. – 79 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные и
методические издания, а также статьи из периодических изданий и
научных
сборников
отраженные
в
электронном
каталоге
Фундаментальной библиотеки МГПУ. Указатель составлен в
соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000,
7.1-2003 и с использованием информационно-поисковой системы
«MARC SQL». Материал располагается по разделам в алфавите
авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

85.14
Ж67 Живопись : рек. библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ),
Фундамент. б-ка ; [сост. : Т. Н. Веселова, М. Л. Булыгина ; под ред.
Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2013. – 132 с.
В библиографический указатель вошли издания за период с 1935
по 2012 гг., хранящиеся в фондах Фундаментальной библиотеки
МГПУ и отраженные в электронном каталоге. Указатель имеет
несколько разделов, внутри разделов материал расположен по
алфавиту авторов и заглавии. Указатель составлен в соответствии с
ГОСТами: 7.1-84,7 80-2000, 7.12-93,7.1-2003 и с использованием
информационно-поисковой системы MARС SQL.
Для студентов бакалавриата «Дизайн», а также может быть
использован студентами, обучающимися по специальности
«Технология и предпринимательство».

74.570.262.39
З-17 Заикание : рек. библиогр. указ. / Департамент образования г.
Москвы, ГБОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО
МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Л. С. Константинова, О. Л. Солдатова, М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М.
: МГПУ, 2012. – 64 с.

В библиографический указатель вошли научные, учебные, справочные
издания, а также статьи за период с 1968 по 2010 гг., отраженные в
электронном каталоге Фундаментальной библиотеки МГПУ. При
составлении указателя были использованы материалы электронного
каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии с ГОСТами:
7.1-84. 7.12-93, 7.80-2000. 7.1-2003. Материал располагается по
разделам в алфавите авторов и заглавий. Для преподавателей,
аспирантов, студентов.

74.026.72
И27 Игра в педагогическом процессе : рек. библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО
МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Е. И. Висюлина, Н. Н. Корсетова ;
под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2014. – 165 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные, справочные
издания, а также статьи за период с 1887 по 2013 г.. отраженные в
электронном каталоге Фундаментальной библиотеки МГПУ. При
составлении указателя были использованы материалы электронного
каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии с ГОСТами:
7.1-84,7.12-93,7.80-2000,7.1-2003.
Материал
располагается
по
разделам в алфавите авторов и заглавий. Для преподавателей,
аспирантов, студентов.

10.61
И74 Информационные системы : рек. библиогр. указ. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ),
Фундамент. б-ка ; [сост. : Л.С. Константинова, М.Л. Булыгина ; под
ред. И.А. Метленко, Л.В. Харламовой]. - М. : МГПУ, 2017. - 67 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 2007 по 2016 г.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии
с ГОСТами: 7.1–84, 7.12–93, 7.80–2000, 7.1–2003. Материал
располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

85.313(2=411.2)
И90 История русской музыкальной культуры : рек. библиогр. указ.
: в 2 ч. Ч. 1 / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ
ВО МГПУ), Фундам. б-ка ; сост. : Л. С. Константинова, М. Е. Писарева,
М. Л. Булыгина ; под ред. Л. В. Харламовой. – М. : МГПУ, 2019. – 311 с.
В первую часть библиографического указателя вошли издания по истории
русской музыкальной культуры за период с 1937 по 2018 г., хранящиеся в
фондах Фундаментальной библиотеки МГПУ и отраженные в
электронном каталоге. Материал расположен по алфавиту авторов и
заглавий. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.802000,7.12-93,7.1-2003 и с использованием информационно-поисковой
системы MARC SQL.
Для преподавателей, аспирантов и студентов.

85.313(2=411.2)
И90 История русской музыкальной культуры : рек. библиогр. указ.
: в 2 ч. Ч. 2 / Департамент образования и науки г. Москвы, Гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундам. б-ка ; сост. : М.Е.
Писарева, М.Л. Булыгина ; под ред. Л.В. Харламовой. - М. : МГПУ,
2019. - 327 с.
Вторая часть библиографического указателя посвящена жизни и
творчеству русских композиторов за период с 1876 по 2018 г.,
хранящиеся в фондах Фундаментальной библиотеки МГПУ и
отраженные в электронном каталоге. Материал расположен по
алфавиту авторов и заглавий. Литература о творчестве других
композиторов, не вошедшая в данный раздел отражена в первой части
указателя. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1
84,7.80-2000,7.12-93,7.1-2003 и с использованием информационно
поисковой системы MARC SQL.
Для преподавателей, аспирантов и студентов.

85.313(0)
И90 История зарубежной музыкальной культуры : рек. библиогр.
указатель / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед.
ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундам. б-ка ; [сост. : Н.В. Керенцева, М.Л.
Булыгина ; под ред. И.А. Метленко, Л.В. Харламовой]. - М. : МГПУ,
2018. - 294 с.
В библиографический указатель вошли издания за период с 1932 по
2016 г., хранящиеся в фондах Фундаментальной библиотеки МГПУ и
отраженные в электронном каталоге. Указатель имеет несколько
разделов, внутри разделов материал расположен по алфавиту авторов
и заглавий. Произведения композиторов и литература о их творчестве
выделена в отдельный раздел указателя «Персоналии зарубежных
композиторов». Литература о творчестве других композиторов, не
вошедшая в данный раздел внесена в общий раздел указателя.
Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.80-2000,
7.12-93, 7.1-2003 и с использованием информационно-поисковой
системы MARC SQL.
Для преподавателей, аспирантов и студентов.

88.7
М42 Медицинская и практическая психология : рек. библиогр.
указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундам. б-ка ; [сост. : М. Л. Булыгина, О. П. Наумова ; под ред. : И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2017.
– 151 с.

В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1952 по 2016 г.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии
с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000. 7.1-2003. Материал
располагается но разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

74.268.19=411.2-243
М54 Методика обучения русскому языку в начальных классах
: рек. библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка ; сост. : В. Н. Барсукова, Г. В. Бармина ; [под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. –
М. : МГПУ, 2016. – 186 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1890-2015 гг.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС», содержащего аналитическую
роспись статей из ведущих российских журналов. Указатель
составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000,
7.1-2003. Материал располагается по разделам в алфавите авторов
и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

74.267.5
М54 Методика преподавания физической культуры в школе : рекомендат. библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост.: И. Ю. Данилина, М. Л. Булыгина ; ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламова]. – М.
: МГПУ, 2010. – 69 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1995 по 2008 гг.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ, При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии
с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003 и с использованием
информационно- поисковой системы «MARC SQL». Материал
располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

74.267.5
М54 Методика преподавания физической культуры в школе : рек.
библиогр. указ. : в... вып. Вып. 2 / Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка ; сост.
: Т. В. Корышева, И. Ю. Данилина, М. Л. Булыгина ; под. ред. Л. В. Харламовой. – М. : МГПУ, 2018. – 181 с.
В данный выпуск библиографического указателя вошли научные,
учебные, справочные издания, а также статьи за период с 2008 по 2017
г., отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии с
ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003. Материал
располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

Молотова В.Н.

85.12
М75 Молотова, Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное
искусство : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред.
проф. образования / В. Н. Молотова. – М. : Форум, 2007. – 272 с. : ил. –
(Профессиональное образование).
В библиографический указатель вошли научные, учебные, справочные
издания, а также статьи за период с 1901 по 2017 гг., отраженные в
электронном каталоге Фундаментальной библиотеки МГЛУ. При
составлении указателя были использованы материалы электронного
каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.184, 7.12-93, 7.80-2000, 7.12003. Материал располагается по разделам в
алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

85.147.7
Н33 Натюрморт : рек. библиогр. указ. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент.
б-ка ; [сост. : Н. Н. Городилина, Т. И. Олейникова, Е. Н. Харламова ;
под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2013. – 68 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1951 по 2012 гг.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в
соответствии с ГОСТами: 7.1- 84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.
Материал располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

74.263.0
О-23 Образовательная область "Технология" : рек. библиогр. указ.
: [в... ч.]. Ч. 1. Культура дома, технологии обработки ткани и пищевых
продуктов. Электротехника и электроника. Черчение. Графика / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Н. В. Керенцева, М. Л. Булыгина ; под ред.
И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2010. – 147 с.
В библиографический указатель вошли издания за период с 1948 по
2007 гг., хранящиеся в фондах Фундаментальной библиотеки МГПУ и
отраженные в электронном каталоге. Указатель имеет несколько
разделов, внутри разделов материал расположен по алфавиту авторов и
заглавий. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84,7.802000, 7.12-93,7.1-2003 и с использованием информационно-поисковой
системы «МАКС SQL».
Для студентов, обучающихся по специальности «Технология и
предпринимательство».

74.263.0
О-23 Образовательная область "Технология" : рек. библиогр. указ.
: [в... ч.]. Ч. 2. Технология обработки конструкционных материалов и
элементы машиноведения. Художественная обработка материалов. Техническое творчество. Введение в художественное конструирование.
Строительные, ремонтно-отделочные работы / [сост. : Н. В. Керенцева,
М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой] ; Департамент образования г. Москвы, ГБОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. унт" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка. – М. : МГПУ, 2012. – 75 с.
В библиографический указатель вошли издания за период с 195.: по
2010 гг.. хранящиеся в фондах Фундаментальной библиотеки МГПУ
и отраженные в электронном каталоге. Указатель имеет несколько
разделов, внутри разделов материал расположен по алфавиту
авторов заглавий. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами:
7.1-84. 80-2000. 7.12-93, 7.1-2003 и с использованием
информационно-поисковое системы “МАRС SQL”
Для студентов, обучающихся по специальности «Технология и
предпринимательство» и бакалавриата «Дизайн».

74.100.55
О-26
Обучение
физической
культуре
в
дошкольном
образовательном учреждении : рек. библиогр. указ. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т"(ГАОУ ВО МГПУ),
Фундамент. б-ка ; [сост. : И.Ю. Данилина ; под ред. Л.В. Харламовой].
- М. : МГПУ, 2017. - 98 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1960 по 2016 г.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии
с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003. Материал
располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

74.570.262.34
О-28 Общее недоразвитие речи : рек. библиогр. указ. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. О. Л. Солдатова ; под ред. И. А. Метленко,
Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2013. – 167 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1951 по 2013 гг.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии
с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.
Материал располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

88.41-724
О-40 Одаренность: теория и практика : рек. библиогр. указ. /
Департамент образования г. Москвы, ГБОУ ВПО г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост.
: Е. И. Висюлина, Н. Н. Корсетова, М. Л. Булыгина ; под ред.
И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2012. – 83 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1938 по 2010 гг.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в
соответствии с ГОСТами: 7.1-84. 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.
Материал располагается по разделам в алфавите авторов и
заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

85.147.5
П60 Портрет : рек. библиогр. указ. / Департамент образования г.
Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Л. В. Харламова, М. Л. Булыгина ; под ред.
И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2013. – 108 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1940 по 2012 гг.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в
соответствии с ГОСТами- 7 1- 84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.
Материал располагается по разделам в алфавите авторов и
заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

67.911.11
П68 Права человека : рек. библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Г. М. Кротова, М. Л. Булыгина ; под ред.
И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2012. – 79 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1992 по 2010 гг..
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии
с ГОСТами: 7.1-8-1. 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003. Материал
располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

74.268.19=411.2
П71 Преемственность в обучении русскому языку в начальных
и 5–6 кл. : рек. библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка ; сост.
: В. Н. Барсукова, Г. В. Бармина ; [под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2015. – 115 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные, справочные
издания, а также статьи за период с 1941 по 2014 гг., отраженные в
электронном каталоге Фундаментальной библиотеки МГПУ. При
составлении указателя были использованы материалы электронного
каталога «МАРС», содержащего аналитическую роспись статей из
ведущих российских журналов. Указатель составлен в соответствии с
ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003. Материал располагается
по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

26.890(4Фра)
П71 Прекрасная Франция : рек. библиогр. указ. / [сост. : И. В. Гургенашвили, О. И. Короленко, М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко,
Л. В. Харламовой] ; Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор.
пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка. – М. : МГПУ, 2012. –
237 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, электронные ресурсы и статьи, отраженные в
электронном каталоге Фундаментальной библиотеки МГПУ.
Материал расположен по тематическим разделам в алфавите авторов
и заглавий.
Указатель предназначен преподавателям, аспирантам и студентам
вузов. Выпуск указателя посвящен Году Франции в России.

88.353-99
П86 Психология личности в трудных жизненных ситуациях
: рек. библиогр. указ. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск.
гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : О. П. Наумова, М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой].
– М. : МГПУ, 2015. – 75 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1983 по 2015 г.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии
с ГОСТами- 7 1-84 7.12-93 , 7.80-2000, 7.1-2003. Материал
располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

81.411.2
Р89 Русский язык : рек. библиогр. указ. / [сост. : В. Н. Барсукова,
Г. В. Бармина ; под ред. Л. В. Харламовой] ; Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т"(ГБОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка. – М. : МГПУ, 2014. – 262 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1952 по 2013 г,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС», содержащего аналитическую
роспись статей из ведущих российских журналов. Указатель
составлен в соответствии с ГОСТами- 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.12003. Материал располагается по разделам в алфавите авторов и
заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

81.19
С40 Система обучения иностранным языкам : рек. библиогр. указ.
/ Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т"
(ГАОУ ВО МГПУ), Фудамент. б-ка ; [сост. : И.В. Гургенашвили, О.И.
Короленко ; под ред. И.А. Метленко, Л.В. Харламовой] . - М. : МГПУ,
2017. - 135 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также избранные статьи преподавателей
МГПУ за период с 1973 по 2016 г., отраженные в электронном
каталоге Фундаментальной библиотеки МГПУ. Указатель составлен в
соответствии с ГОСТами: 7.1–84, 7.12–93, 7.80–2000, 7.1–2003,
7.0.12–2011. Материал расположен по разделам в алфавите авторов и
заглавий.
Указатель предназначен преподавателям, аспирантам и студентам
вузов.

88.576
С69 Социология и психология семьи : рек. библиогр. указ. /
[сост. : И. И. Лагутина, И. А. Метленко ; ред. Л. В. Харламова] ; Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ),
Фундамент. б-ка. – М. : МГПУ, 2009. – 80 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1989 по 2008 гг.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ. При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в соответствии
с ГОСТами: 7.1-84. 7.12-93,7.80-2000, 7.1-2003. Материал
располагается по разделам в алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

67.408(2Р)
У26 Уголовное право России : рек. библиогр. указ. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО
МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Г.М. Кротова, М.Л. Булыгина,
И.А. Метленко ; под ред. И.А. Метленко, Л.В. Харламовой]. - М. :
МГПУ, 2014. - 98 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные,
справочные издания, а также статьи за период с 1865 по 2013 г.,
отраженные в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки
МГПУ При составлении указателя были использованы материалы
электронного каталога «МАРС». Указатель составлен в
соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003.
Материал располагается по разделам в алфавите авторов и
заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

65.291.21
У67 Управление организацией : рек. библиогр. указ. Ч. 1 / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО
МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Е. Г. Кулинич, М. Л. Булыгина ; под
ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2010. – 39 л.
В библиографический указатель вошли научные, учебные и
справочные издания, в которых рассматриваются проблемы
управления организацией, а также статьи по этой тематике за период
с 1999 по 2010 гг., отраженные в электронном каталоге
Фундаментальной библиотеки МГПУ. При составлении указателя
были использованы материалы электронного каталога «МАРС»,
содержащего аналитическую роспись статей из ведущих российских
журналов. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84,
7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003. Материал располагается по разделам в
алфавите авторов и заглавий.
Для преподавателей, аспирантов, студентов.

65.291.21
У67 Управление организацией : рек. библиогр. указ. Ч. 2 / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Е. Г. Кулинич, М. Л. Булыгина ; под ред.:
И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2011. – 65 с.
В библиографический указатель вошли научные, учебные и
справочные издания, в которых рассматриваются проблемы
управления организацией, а также статьи по этой тематике за период с
1997 по 2011 гг., отраженные в электронном каталоге
Фундаментальной библиотеки МГПУ. При составлении указателя
были использованы материалы электронного каталога «МАРС».
Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84, 7.12-93, 7.802000, 7.1-2003. Материал располагается по разделам в алфавите
авторов и заглавий. Для преподавателей, аспирантов, студентов.

65.291.6-18
У67 Управление персоналом : рек. библиогр. указ. / Департамент
образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Фундамент. б-ка ; [сост. : Е. Г. Кулинич, М. Л. Булыгина ; под ред. И. А. Метленко, Л. В. Харламовой]. – М. : МГПУ, 2010. – 40 л.
В библиографический указатель вошли научные, учебные и
справочные издания, в которых рассматриваются ключевые
проблемы управления персоналом, а также статьи по этой тематике
за период с 1998 по 2010 гг., отраженные в электронном каталоге
Фундаментальной библиотеки МГПУ. При составлении указателя
были использованы материалы электронного каталога «МАРС»,
содержащего аналитическую роспись статей из ведущих российских
журналов. Указатель составлен в соответствии с ГОСТами: 7.1-84,
7.12-93, 7.80-2000, 7.1-2003. Материал располагается по разделам в
алфавите авторов и заглавий.

