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Новые поступления в научную библиотеку 

Предлагаем Вашему вниманию недавние поступления в научную 
библиотеку ГУ „Луганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко”. 

Свой труд «Управление учебным заведением» (Харьков, 2016 г. изд.) 
представил заведующий кафедры государственной службы, 
администрирования и управления нашего университета, доктор 
педагогических наук, профессор Евгений Николаевич Хрыков. В 
учебном пособии (в двух частях) раскрываются сущность, содержание, 
формы и методы управления учебными заведениями разного типа: 
детскими садами, общеобразовательными школами, 
профессионально-техническими училищами и высшими учебными 
заведениями. Пособие написано с учетом современных достижений 
зарубежной и отечественной управленческой теории и практики. 

Также Евгений Николаевич передал в фонд библиотеки книги по 
педагогике: Бабич В. И. «Профессиональная подготовка будущих 
учителей к воспитанию социально здоровых подростков: теория и 
практика» (Луганск, 2015 г. изд.); Чайковский М. «Социально-
педагогическая работа с молодежью с особыми потребностями в 
инклюзивном образовательном пространстве» (Хмельницкий институт 
социальных технологий, 2015 г. изд.); Ставицкий А. М. «Теоретические 
и методические основы профессионального воспитания будущих 
офицеров-пограничников» (издательство НАГПСУ, 2014 г.); 
Чернецкая Ю. И. «Социально-педагогическая работа по 
ресоциализации наркозависимых лиц в условиях реабилитационных 
центров» (ФЛП Панов А. М., 2015 г. изд.). 

Спасибо учителям Шумского района, Тернопольской области за 
литературоведческо-методический сборник «Шумщина. Земля Уласа 
Самчука» (Тернополь: Джура, 2007 г. изд.). Сборник содержит в себе 
методические разработки уроков украинской литературы по 
программе общеобразовательных учебных заведений, посвященных 
изучению творчества Уласа Самчука. Сборник содержит материалы из 
биографии выдающегося украинского прозаика и художественные 
произведения, посвященные его жизни и творчеству. 

В фонд библиотеки поступили также издание Международного 
благотворительного Фонда «Международный фонд исследований 
образовательной политики», «Академическая честность как основа 
устойчивого развития университета» под общ. ред. Т. В. Финиковая, А. 
Е. Артюхова (2016 г. изд.); пособие «Закладки» с противодействия 



языку ненависти через образование по правам человека (2016 г. изд.); 
научно-методическое пособие для студентов специальности 
«Социальная педагогика», «Социальная работа» С. Я. Харченко, 
А. И. Рассказова, Ю. И.  Чернецкая «Социально-педагогическая 
работа по ресоциализации наркозависимых в условиях 
реабилитационных центров (Харьков, 2015 г. изд.). 

  

  

Все эти книги пригодятся преподавателям, студентам и учителям. 

 


