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От составителя
Предлагаемый аннотированный список литературы содержит сведения об изданиях, поступивших в фонд Научной библиотеки
Яр ГУ в апреле 2018 года.
Структура списка выстроена из тематических разделов, соответствующих отраслям знания. Внутри каждого раздела материалы
располагаются в алфавитном порядке. Если у издания имеется электронная версия, то после библиографического описания книги указана
ссылка на полный текст. Для работы с полными текстами необходимо пройти процедуру авторизации. По вопросам доступа обращаться в
Научную библиотеку ЯрГУ по тел. : (4852) 78-86-72.
Все издания имеют отсылку к месту их хранения и представлены следующими сокращениями:
НАБ

Научный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1)

СИО

Справочно–информационный отдел библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1)

УАБ

Учебный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1)

Ф4

Отдел обслуживания читателей в 4-м учебном корпусе (пр. Матросова, 9)

Ф7

Отдел обслуживания читателей в 7-м учебном корпусе (ул. Союзная, 144)

КХ

Отдел книгохранения (располагается в отделе обслуживания читателей в 7-м

учебном корпусе (ул. Союзная, 144)
ЮРФАК

Отдел обслуживания читателей на юридическом факультете
(ул. Собинова, 36-а)

ИСТФАК

Отдел обслуживания читателей на историческом факультете
(ул. Советская, 10)

ФСПН

Отдел обслуживания читателей на факультете социально-политических наук
(ул. Советская, 10)

ФИЛФАК

Отдел обслуживания читателей на факультете филологии и коммуникации (ул.
Свободы, 46)

Биологические науки (Е)
Е072я73
А93

Ф4

Ауэрман Т. Л. Основы биохимии : учеб. пособие
для вузов / Т. Л. Ауэрман, Т. Г. Генералова,
Г. М. Суслянок ; УМО по образованию в области
технологии продуктов питания и пищевой инженерии.
- М. : ИНФРА-М, 2017. - 399 с. - (Высшее
образование. Бакалавриат).

В учебном пособии изложены основные
сведения о строении, свойствах и биологических
функциях белков, нуклеиновых кислот, углеводов,
липидов, витаминов. Рассмотрены важнейшие пути
превращения веществ и энергии в живом организме.
Приведены
сведения
об
использовании
биохимических
процессов
в
пищевой
промышленности. Для студентов и аспирантов

Е86я73
Г51

Ф4

Гистология, цитология и эмбриология: учебное
пособие для вузов / под ред. Т. М. Студеникиной ; Мво образования Республики Беларусь. – Минск : Новое
звание ; М. : ИНФРА-М, 2018. - 573 с. - (Высшее
образование - бакалавриат).

Е693.36
С50

Ф4

Смирнов М. Н. Бурый медведь в Центральной
Сибири: (образ жизни, поведенческая экология) :
монография / М. Н. Смирнов ; Петровская академия
наук и искусств. – Красноярск : Поликом, 2017. –
291 с. : ил.

Пособие охватывает основные темы курса
«Гистология, цитология и эмбриология». Учебный
материал изложен таким образом, чтобы у
студентов сложилась цельная картина строения
тканей и органов. Особое внимание уделено
раскрытию неразрывного единства структурных и
функциональных характеристик клеток, тканей и
органов. Терминология приведена в соответствие с
Международной гистологической терминологией,
рекомендованной к использованию в 2009 г. Для
студентов,
магистрантов,
аспирантов
и
специалистов,
изучающих
морфологические
дисциплины.
Много внимания уделено медведям-шатунам,
среди которых, как отмечает автор, нет самок с
медвежатами. При этом показано, что после
голодных периодов с большим числом шатунов,
отмечается снижение численности медведей, а
восстановление популяции происходит лишь через
несколько лет. Рассматривая популяции медведей,
обитающих на заповедных территориях, где
фактически снят антропогенный пресс, автор
полагает, что авторегуляция там реализуется
через повышенный каннибализм, когда взрослые
самцы начинают охотиться на своих собратьев.
Это новый подход в объяснении динамики
популяций, находящихся под охраной. Совершенно
очевидно, что такое проявление не может быть
распространено на медведей, обитающих в других
регионах, но оно показывает специфичность образа
жизни и функционирование популяций сибирских
медведей.

Общественные науки в целом (С)
С550.373.1
Д64

ФСПН

Долгосрочное
прогнозирование
развития
отношений между локальными цивилизациями в
Евразии : монография / А. И. Подберезкин и др. ;
Моск. гос.ин-т междунар. отношений (университет)
М-ва иностранных дел РФ. - М. : Международные
отношения, 2017. - 357 с. : ил. - (Государственная
национальная
политика
и
межнациональные
отношения).

С550.32
К47

ФСПН

Кларк Г. Отцы и дети: фамилии и история
социальной мобильности / Г. Кларк при участии
Н. Камминса и др. ; пер. с англ. Н. Эдельмана ; под
науч. ред. А. Володина. - М. : Изд-во Института
Гайдара, 2018. - 531 с. : ил.

В монографии разработана авторская
методология долгосрочного прогноза развития
международных
отношений
на
основании
цивилизационного подхода. Применив её к анализу
отношений между локальными человеческими
цивилизациями в Евразии, авторы приходят к
выводу, что наиболее вероятным прогнозом этих
отношений на долгосрочную перспективу, к
сожалению, является силовое противоборство
между ними при нарастающем применении
невоенных инструментов принуждения. Данный
сценарий диктует необходимость перестройки
военной
организации
России
как
в
институциональном, так и в стратегическом
отношениях.
Насколько наша судьба связана с социальным
статусом наших родителей и родителей наших
родителей? Насколько это влияет на наших детей?
Больше, чем нам хотелось бы думать. Хотя
принято было считать, что жесткие классовые
структуры постепенно размывались, уступая
место большему социальному равенству, Грегори
Кларк показывает, что движение по социальной
лестнице мало изменилось за восемь веков: уровень
мобильности ниже, чем принято считать, в разных
обществах он остается примерно одинаковым и
является устойчивым к социальной политике.
Хорошая новость в том, что эти закономерности
обусловлены
наследованием
способностей
и
происхождение
не
создает
незаслуженных
преимуществ. Плохая новость в том, что наша
судьба во многом предопределена происхождением.
Кларк утверждает, что, поскольку наше место в

мире в существенной степени предопределено, мы
должны избегать создания обществ, в которых
победитель получает все.
Рассмотрены основы теории коммуникологии,
ее базовые основания, системный характер,
процесс, модели и виды коммуникации. Содержание
учебного
пособия
включает
сущность
Чамкин А. С. Основы коммуникологии (теория коммуникации, этапы развития коммуникативных
коммуникации) : учебное пособие для вузов / технологий, методы изучения коммуникации,
А. С. Чамкин. - М. : Инфра-М, 2017. - 349 с. - (Высшее информационные и семиотические аспекты, уровни
образование - бакалавриат).
коммуникации,
системность
и
анализ
коммуникативных моделей, структуру процесса и
барьеры коммуникации, а также вербальные и
невербальные коммуникации.
С550.74я73
Ч-17

С556.67
Э91

ФИЛФАК

ФСПН

Этническое и религиозное многообразие России
/ под ред. В. А. Тишкова, В. В. Степанова ; РАН, Ин-т
этнологии и антропологии. - М. : ИЭА РАН, 2017. 550 с. : ил. - (Социокультурные аспекты национальной
безопасности России).

Монография представляет фундаментальное
междисциплинарное исследование для ответа на
вопрос, в какой мере культурная сложность
российского общества является потенциалом
развития и каковы возможные риски. Рассмотрены
вопросы формирования гражданской и этнической
идентичности россиян. Раскрываются темы
формирования
историко-культурных
брендов
регионов как ресурс развития, проблемы языковой
политики
в
сфере
образования,
аспекты
религиозной
ситуации.
Содержится
анализ
современной ситуации на Северном Кавказе, в
Крыму, других российских регионах, положение
коренных малочисленных народов Севера и Сибири,
проблемы цыганского населения и мигрантов.
Материалы представляют интерес для ученых
гуманитарных дисциплин, преподавателей и
учащихся вузов, специалистов в области реализации
государственной этнокультурной, языковой и

миграционной политики.

История. Исторические науки (Т)
Т3(2)249-3
А46

ИСТФАК

Алексеенко Н. А. Византийский Херсон VI - XIII
столетий в памятниках сфрагистики : Чиновники
Херсона VIII - XI вв. / Н. А. Алексеенко. –
Севастополь : Колорит, 2017-. 473 с. : ил.- (Крым в
истории, культуре и экономике России).

Т3(2)52,013
А50

ИСТФАК

Алиева А. И. "Отреченные" страницы истории
российского академического кавказоведения конца
XIX - начала XX вв: кавказоведческое наследие
Алексея Сергеевича и Прасковьи Сергеевны
Уваровых / А. И. Алиева ; РАН, Ин-т мировой
литературы. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 815 с. : ил.

Монография
посвящена
исследованию
подвесных печатей (моливдовулов) представителей
аппарата управления византийского Херсона. На
основе анализа данных печатей херсонских
чиновников показаны особенности, специфика и
эволюция органов местного управления в процессе
изменения
структуры
византийской
провинциальной административной системы в
таврическом регионе более чем за пятисотлетний
период с середины VI в. по конец XI столетия.
Впервые за последние сто лет издается книга,
в которой на документальной основе и во всей
полноте охарактеризована работа по организации и
координации кавказоведческих исследований в
России двух председателей Императорского
Московского Археологического общества, почетных
членов Петербургской Академии наук — графа А. С.
Уварова, положившего начало систематического
узучения Кавказа во второй половине XIX века, и
графини П. С. Уваровой, после кончины супруга не
только продолжившей его, но и придавшей ему
новые масштабы.

Т3(0)44,01
Б59

ИСТФАК

Бибиков М. В. Byzantinorossica. Т. 3 : Свод
византийских
актовых
свидетельств
о
Руси
(византийские акты X-XIII вв.). / авт-сост.
М. В. Бибиков ; РАН, Ин-т всеобщей истории. - М. :
ЯСК, 2017. – 303 с. - (Studia philologica) -

Настоящий
том
свода
византийских
свидетельств о Руси посвящен актам императорским постановлениям, международным
договорам, посланиям, патриаршим распоряжениям
и
письмам,
монастырским
хозяйственным,
землеустроительным,
деловым
документам,
судебным
постановлениям,
полемическим
инвективам. Издаваемые в русском переводе
документы охватывают синхронный период
истории
Древнерусского
государства
и
допалеологовской Византии, то есть X-XIII вв.
Многие
тексты
переведены
впервые
или
представлены в новых современных авторских
переводах, основывающихся на новейших изданиях.

Впервые в России отдельным изданием
публикуются историко-публицистические труды
Ф. Ф. Врангеля (1844-1919) — военного морякагидрографа, историка, педагога, воспитателя,
Врангель Ф. Ф. Война. Революция. Россия: изобретателя,
директора
Императорского
историко-публицистические труды, 1914-1918 гг / Александровского лицея (1892-1896). Находившийся
сост В. Г. Смирнов ; пер. с нем. В. К. Абалкина. - СПб. в годы Первой мировой войны в Швейцарии
: БЛИЦ, 2017. - 447 с. : ил.
Ф. Ф. Врангель
анализирует
причины
ее
возникновения,
характеризует
основные
противоборствующие нации и ее лидеров,
разъясняет европейцам культурное значение
России, размышляет над причинами революции в
своем отечестве и пытается оценить возможные
варианты его будущего развития.
Т3(2)
В81

ИСТФАК

Было ли ГДР "государством мира", читающей
страной", "спортивной нацией"? По праву ли она
могла называть себя "очагом антифашизма"? На
самом ли деле у женщины и мужчины были равные
ГДР: миролюбивое государство, читающая права? И действительно ли успехи Финляндии в
страна, спортивная нация? : сборник статей : пер. с недавних исследованиях PISA можно объяснить
немец / ред-сост. Т. Гроссбёльтинг. - М. : Мысль, копированием
системы
образования
ГДР?
2017. - 383 с.
Шестнадцать известных авторов анализируют
легенды ГДР, которые имеют свое воздействие по
сей день. Авторы детально и непредвзято изучают
суждения
и
предубеждения
относительно
социалистического
немецкого
государства,
освещают с разных ракурсов отдельные сферы
общества ГДР и противопоставляют мнениям
проверенные факты.
Т3(4Гем)64я43
Г26

С550.373.1
Д64

ИСТФАК

ФСПН

Долгосрочное
прогнозирование
развития
отношений между локальными цивилизациями в
Евразии : монография / А. И. Подберезкин и др. ;
Моск. гос.ин-т междунар. отношений (университет)
М-ва иностранных дел РФ. - М. : Международные
отношения, 2017. - 357 с. : ил. - (Государственная
национальная
политика
и
межнациональные
отношения).

В монографии разработана авторская
методология долгосрочного прогноза развития
международных
отношений
на
основании
цивилизационного подхода. Применив её к анализу
отношений между локальными человеческими
цивилизациями в Евразии, авторы приходят к
выводу, что наиболее вероятным прогнозом этих
отношений на долгосрочную перспективу, к
сожалению, является силовое противоборство
между ними при нарастающем применении
невоенных инструментов принуждения. Данный
сценарий диктует необходимость перестройки
военной
организации
России
как
в
институциональном, так и в стратегическом
отношениях.

Т4(2)332
Д73

ИСТФАК

Древнейший Пантикапей. От апойкии - к городу:
по
материалам
исследований
Боспорской
(Пантикапейской) экспедиции ГМИИ имени А. С.
Пушкина на горе Митридат / В. П. Толстиков, Н. С.
Асташова, Г. А. Ломтадзе "и др."; Рос. фонд
фундаментал. исследований. - М.: Перо, 2017. - 396 с.:
ил. - (Крым в истории, культуре и экономике России).
Т3(2)47-5,011
Ж92

ИСТФАК

Данная монография — первое обобщающее
исследование раннего периода истории Пантикапея.
Одной из главных задач коллективной работы стало
комплексное изучение материалов из раскопок
ранних слоев городища (615-450 гг. до н. э.). Особое
значение имеют каталоги, сопровождающие все
разделы монографии и содержащие, наряду с
опубликованными
ранее
материалами,
археологические находки последних лет.

Данное издание - ценнейший источник
сведений о политике имперского центра в одном из
наиболее проблемных регионов Российской империи,
Журналы Комитета Западных губерний. Т. 1 : Западном крае, в первые годы после Польского
1831 - 1835 гг / изд. подготовили Т. В. Андреева "и др. восстания 1830–1831 гг. Журналы публикуются
; СПб. ин-т истории РАН; Рос. гос. исторический полностью, без каких-либо изъятий и сокращений;
архив. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. – 847 с.
тексты
снабжены
исследовательскими
комментариями, приложениями и указателями.

Издание представляет собой публикацию
одного из важнейших и интереснейших источников
по истории Древней Руси и языку восточных славян
Киевская
летопись
/
изд.
подготовила — Киевской летописи, охватывающей период с 1118
И. С. Юрьева ; РАН, Ин-т русского языка. - М. : ЯСК, по 1200 г. Текст издается по самому раннему
2017. - 815 с. : ил. - (Памятники славяно-русской Ипатьевскому списку начала XV в., хорошо
письменности. Новая серия).
отражающему язык самой летописи XII в. с
разночтениями по более поздним спискам —
Хлебниковскому XVI в. и Погодинскому XVII в.,
палеографическими
примечаниями
и
грамматическим описанием языка летописи.
По сравнению с предыдущими изданиями проведена
сверка по рукописи, уточнено словоделение, даны
новые прочтения некоторых трудных мест Издание
впервые снабжено указателем, в котором
представлены все имеющиеся в памятнике
словоформы с их полной грамматической
характеристикой.
Ш141.2-0

ФИЛФАК

Монография предлагает читателям большой
массив албанских текстов и слов, записанных в 50-е
гг. ХХ века в четырех украинских селах, где
проживают албанцы. Материалы достаточно
Котова Н.В. Язык албанцев Украины в середине полно характеризуют один из этапов развития
XX века: тексты и словарь : комментарии / албанского языка, функционирующего в чуждой
Н. В. Котова ; РАН, Ин-т славяноведения. - М. : ЯСК, языковой среде. Тексты охватывают самые разные
2017. - 692 с. - (Studia philologica).
темы, в том числе бытовые, фольклорные и
обрядовые. Словарь содержит свыше 5000 статей,
включающих
лексемы
из
многих
лексикосемантических групп; при этом каждое слово
дается в контексте, что значительно расширяет
возможности его анализа. Небольшой очерк по
избранным грамматическим темам дополняет
картину состояния говора. Книга будет интересна
полевикам всех гуманитарных направлений и
лингвистам,
особенно
же
албанистам,
Ш149
К73

ФИЛФАК

балканистам, специалистам по типологии и
языковым
контактам,
диалектологам,
социолингвистам и этнолингвистам. Кроме того,
переведенные тексты несомненно будут полезны
этнографам,
историкам,
фольклористам
и
культурологам.
Т4(2)33-415л61
М77

ИСТФАК

Монахов С. Ю. Амфоры V-II вв. до н.э. из
собрания
государственного
историкоархеологического
музея-заповедника
"Херсонес
Таврический" : каталог / С. Ю.Монахов, Е. В.
Кузнецова, Н. Б. Чурекова ; Ин-т археологии и
культурного наследия. – Саратов : Типография
"Новый проект", 2017. - 207 с. : ил. - (Крым в истории,
культуре и экономике России).
Т4(2)431.9
Н84

ИСТФАК

Носов Е. Н. Рюриково городище: новые этапы
исследований / Е. Н. Носов, А. В. Плохов,
Н. В. Хвощинская; РАН, Ин-т истории материальной
культуры. - СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. –
287 с. : ил. - (Труды Ин-та истории материальной
культуры РАН ; т. 49).

В книге опубликованы целые и археологически
целые амфоры V–II вв. до н.э. из государственного
историко-археологического
музея-заповедника
«Херсонес
Таврический».
Дается
история
формирования амфорной коллекции, описываются
керамические комплексы, содержащие амфоры,
приводится
современная
атрибутика
и
хронологические
привязки
всех
сосудов.
Для специалистов по античной истории и
археологии, музейных работников и преподавателей
вузов.
В монографии публикуются материалы
исследований в центральной части городищенского
холма в 2005–2010 гг., материалы раскопа на месте
установки «Княжьего камня» в 2011–2012 гг.,
работ 1993–1996 гг. вдоль берегов Сиверсова
канала. В отдельных разделах рассматривается
история изучения Рюрикова городища, «большие»
городищенские постройки и их место в
домостроительстве Древней Руси и, наконец, с
учетом новых данных проанализирована роль
княжеской резиденции в становлении Новгорода.
Одно из приложений к книге содержит конкретные
описания
ряда
находок
из
раскопов
рассматриваемых лет, в другом даны результаты
изучения костей животных и птиц из разных
хронологических слоев поселения. Книга является
существенным дополнением ко всем ранее

опубликованным
материалам,
связанным
с
исследованиями Городища. Издание рассчитано на
археологов и историков.
Т3(2)61-5,011
П18

ИСТФАК

Партия левых социалистов-революционеров:
документы и материалы. 1917 - 1925 гг. : в 3 т. Т. 2, ч.
3 : Октябрь 1918 - март 1919 г. - М. : РОССПЭН, 2017.
-. 894 с. - (Политические партии России. Конец XIX первая треть XX века. Документальное наследие).

Третья часть второго тома охватывает
период полулегального существования партии с
октября 1918 г. до февральско-мартовских арестов
1919 г. Многие документы публикуются впервые,
что позволит лучше понять, как и почему «вторая
партия
Октября»
оказалась
на
обочине
политического процесса. Издание снабжено
введением, предисловием и справочным аппаратом.

Издание
посвящено
профессиональной
деятельности барона С. А. Корфа: на посту
«финансового агента» в Министерстве финансов с
1898 по 1903 г.г., в качестве преподавателя истории
Петров Е. В. С. А. Корф (1876-1924): правовед, российской
государственности
и
права
в
дипломат, общественный деятель / Е. В. Петров ; Александровском университете в Гельсингфорсе с
Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб. : Изд-во Санкт- 1905 по 1918 г. и профессора восточно-европейских
Петербург. ун-та, 2017. - 279 с. : ил.
исследований в Джорджтаунском и Колумбийском
университетах с 1919 по 1924 г.
Т3(2)52-8
П30

ИСТФАК

Т52(2)-425
П68

ИСТФАК

Праздничная и обрядовая пища народов мира =
Festival and ritual food of the peoples of the world / отв.
ред. С. А. Арутюнов, Т. А. Воронина ; РАН, Ин-т
этнологии и антропологии. - М. : Наука, 2017. - 774 с. :
ил.

Т3(2)
Р32

ИСТФАК

Региональные
аспекты
формирования
российской нации в XVII - начале XXI в. (по
материалам Поволжья) : монография / отв. ред.
О. В. Ягов, О. А. Сухова ; М-во образования и науки
РФ, Пензенский гос. ун-т (ПГУ). – Пенза : Изд-во
ПГУ, 2017. - 518, "1" с. : ил . - (Государственная
национальная
политика
и
межнациональные
отношения).

В
монографии
обобщен
обширный
этнографический
материал,
посвященный
праздничной и обрядовой пище некоторых народов
Российской Федерации и ближнего зарубежья,
Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Америки и
Африки. Авторы анализируют терминологию и
символику
праздничных
блюд,
особенности
застольного этикета. Кроме опубликованных
данных, в книге использованы архивные материалы
и полевые наблюдения авторов. Для специалистов и
широкого круга читателей.
В представленной коллективной монографии,
посвященной изучению путей формирования
российской нации в XVII – начале XXI века, на
примере Поволжья как стартовой площадки,
первого опыта нациестроительства, организации
пространства
и
объединения
этнических
сообществ рассматриваются различные стороны
социального конструирования нации как системы
многоуровневого
взаимодействия
в
сфере
национальной
политики,
этнокультурных,
этноконфессиональных
и
межнациональных
отношений. Издание адресовано специалистам в
области гуманитарного знания и всем, для кого
значимы дискуссионные проблемы российской
истории.

Книга
представляет
собой
подборку
дневниковых текстов, написанных в России в 1917 г.
Т3(2)611,013
ИСТФАК Они
рассказывают
о
революционной
Р76
повседневности, слухах, порожденных революцией,
эмоциональных
реакциях
и
поведенческих
Россия 1917 года в эго-документах: дневники / стратегиях ее очевидцев, образуя своего рода
авт.-сост. Н. В. Суржикова "и др.". - М. : РОССПЭН, «полифонический роман». Голос каждого героя в
2017. - (Россия в 2017 году).
этом романе самоценен, и это подчеркивает тот
факт, что любой очевидец революции 1917 г., так
или иначе, был ее участником, конструируя не
просто сценарии будущего страны, но и само это
будущее.
Издание
адресовано
историкам,
филологам, социологам и другим представителям
гуманитарного цеха, всем тем, кто интересуется
прошлым, настоящим и будущим России.
Безупречная в своей научной объективности,
эта книга рассказывает захватывающую историю
Т3(2)61
ИСТФАК
марксистской революции, которая была призвана
Ф66
преобразить мир, но вместо этого причинила
огромные страдания русскому народу и, как
Фицпатрик
Ш.
Русская
революция
/ Французская революция до нее, закончила
Ш. Фицпатрик ; пер. с англ. Николая Эдельмана. – М. пожиранием своих детей. Автор предлагает емкое
: Изд-во Института Гайдара, 2018. - 318, "1" с.
описание Февральской и Октябрьской революций
1917 года, Гражданской войны, нэпа, сталинской
«революции сверху», пятилеток и «Больших
чисток» – все они рассматриваются как отдельные
эпизоды двадцатилетнего процесса революции.
Книга включает данные из архивов, которые были
прежде недоступны не только западным, но и
советским историкам, а также опирается на
важные новейшие публикации.

В монографию вошли результаты новейших
исследований по вопросам происхождения чувашей,
их этнической и социально-политической истории,
современным этническим процессам. Значительное
Чуваши / отв. ред. В. П. Иванов, А. Д. Коростелев, внимание уделено чувашам, живущим за пределами
Е. А. Ягафова ; РАН, Ин-т этнологии и антропологии; Чувашской республики, месту чувашей в системе
Чувашский гос. ин-т гуманитарных наук. - М. : Наука, межэтнических отношений в России и ближнем
2017. - 654 с. : ил. - (Народы и культуры).
зарубежье. Отдельные главы тома посвящены
особенностям материального и общественного
быта, традиционным верованиям и обрядности,
народным
знаниям,
традициям
народного
творчества. В издание вошли сюжеты, которые
ранее не включались в обобщающие монографии по
этнографии чувашей, а ряд тем изложен по-новому.
Книга содержит большое число иллюстраций,
многие из которых публикуются впервые. Для
этнологов, историков и широкого круга читателей.
Т52(235)
Ч-82

ИСТФАК

Экономика. Экономические науки (У)
У053я73
Б27

УАБ

Басовский Л. Е. Современный стратегический
анализ: учебник для вузов / Л. Е. Басовский; УМО
вузов России по образованию в обл. менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2017. - 255 с. - (Высшее образование Магистратура).

В учебнике изложены и иллюстрированы
примерами концепции, положения, инструменты
стратегического
анализа.
Рассмотрен
стратегический
анализ
компании,
отрасли,
конкуренции и конкурентного преимущества.
Изучены инновационные и традиционные бизнесстратегии, корпоративные стратегии интеграции,
диверсификации,
стратегии
многопрофильных
компаний,
стратегии
интернационализации
компаний, исследованы новейшие тенденции в
стратегическом анализе. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению
080200.68
«Менеджмент»
(магистратура),
слушателей бизнес-школ, аспирантов.

Рассматриваются финансы в экономической
системе, их сущность и функции, финансовая
система и её взаимосвязанные части –
общегосударственные
финансы,
финансы
Финансы : учебник / под ред. А. З. Дадашева. - организации и финансы граждан (домашних
М.: Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2018. - 177 с. - хозяйств).
Раскрываются
основные
начала
(Вузовский учебник).
финансовой науки. Последовательно излагается
бюджетная система Российской Федерации:
доходы и расходы бюджетов всех уровней и
государственных
внебюджетных
фондов
социального назначения. Особое место отводится
рассмотрению межбюджетных отношений и
механизма
их реализации. Для студентов
бакалавриата и магистратуры, преподавателей и
научных работников, специализирующихся в
области финансов.
У9(2)26
Ф59

УАБ

Политика. Политические науки (Ф)
Т3(2)61-5,011
П18

ИСТФАК

Партия левых социалистов-революционеров:
документы и материалы. 1917 - 1925 гг. : в 3 т. Т. 2, ч.
3 : Октябрь 1918 - март 1919 г. - М. : РОССПЭН, 2017.
-. 894 с. - (Политические партии России. Конец XIX первая треть XX века. Документальное наследие).

Третья часть второго тома охватывает
период полулегального существования партии с
октября 1918 г. до февральско-мартовских арестов
1919 г. Многие документы публикуются впервые,
что позволит лучше понять, как и почему «вторая
партия
Октября»
оказалась
на
обочине
политического процесса. Издание снабжено
введением, предисловием и справочным аппаратом.

Ф4(2)
Р76

ИСТФАК

Российско-американское сотрудничество и
противоборство:
значение
для
национальной
безопасности России / отв. ред. С. М. Рогов ; Ин-т
США и Канады РАН. - М. : Весь Мир, 2017. - 426 с. :
ил. - (Социокультурные аспекты национальной
безопасности России). - (Целевой конкурс).

Монография посвящена ключевым проблемам
современных российско-американских отношений.
Рассматриваются первые шаги администрации
Д. Трампа, его приоритеты в американской
внутренней и внешней политике. Исследуется роль
России и США в мировой экономической системе.
Дан анализ российско-американских отношений в
формировании нового миропорядка. Подробно
изложены стратегии национальной безопасности
США и России. Отдельно даны ядерная стратегия
США и вопросы модернизации американских
стратегических ядерных сил. Проведена оценка
современного состояния и перспектив развития
систем
противоракетной
обороны
США.
Изложены
проблемы
информационной
безопасности
в
российско-американских
отношениях, а также на постсоветском
пространстве и в треугольнике США – Китай –
Россия.

Право. Юридические науки (Х)
Х621я73
А31

ЮРФАК

Административное право : учебник для вузов /
под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной ; УМО по
юрид. образованию вузов РФ ; Моск. гос. юрид. ун-т
им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Норма; ИНФРА-М, 2018. - 703 с.

В учебнике рассматриваются предмет и
метод
административного
права;
административно правовой статус субъектов
административного
права
(российских
и
иностранных граждан, органов исполнительной
власти, государственных служащих, предприятий,
учреждений и организаций); формы и методы
реализации
исполнительной
власти;
ответственность
за
совершение
административных правонарушений. Освещаются
вопросы организации управления в экономической,
социально
культурной
и
административно

политической сферах. Специальный раздел посвящен
проблемам
административно
процессуального
права. Учебник подготовлен с учетом проводимых в
стране административной и судебной реформ. Для
студентов,
аспирантов
и
преподавателей
юридических вузов и факультетов, работников
органов исполнительной власти, практикующих
юристов.
В
учебнике
освещаются
институты
конституционного права, которое формируется и
развивается после принятия Конституции РФ и в
связи с реформированием политической системы.
Баглай М. В. Конституционное право Российской Читатель получит знания о новых законах,
Федерации : учебник / М. В. Баглай. - 13-е изд., изм. и регулирующих права и свободы граждан, механизм
доп. - М. : Норма ; Инфра-М, 2018. - 767 с.
государственной власти. Отличительной чертой
данного учебника является стремление автора дать
углубленные теоретические знания по всем
вопросам, а также ввести в учебный процесс
практику Конституционного Суда РФ. Для
студентов,
аспирантов
и
преподавателей
юридических и других гуманитарных вузов и
факультетов и для всех, кто интересуется
вопросами российского конституционного права.
Х620я73
Б14

ЮРФАК

Х621.011я73
Г72

УАБ

Государственное и муниципальное управление :
учебник для вузов / под ред. Н. И. Захарова ; Совет
УМО по образованию в области менеджмента. - М. :
ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Высшее образование Бакалавриат).

Х.в.я73
Л17

ЮРФАК

Лазарев В. В. История и методология
юридической науки : университетский курс для
магистрантов юридических вузов / В. В. Лазарев,
С. В. Липень ; под ред. А. В. Корнева. - М. : Норма ;
ИНФРА-М, 2018. - 495 с.

В
учебнике
излагаются
теоретикометодологические и практические вопросы по
программе
курса
«Государственное
и
муниципальное управление». Предназначается для
студентов всех форм обучения по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Также может быть использован в процессе
подготовки и переподготовки руководителей и
работников республиканского, областного и
муниципального звена и полезен студентам вузов,
аспирантам,
преподавателям,
практическим
работникам региональных и муниципальных органов
управления.
Издание содержит учебный материал,
посвященный различным аспектам методологии
юридических научных исследований, а также
истории юридической науки. Для студентов вузов,
обучающихся по специальностям юридического
профиля
по
программам
магистратуры,
аспирантов
и
преподавателей
юридических
факультетов университетов, других юридических
учебных заведений.

Х629.3я73
Л26

СИО
ЮРФАК

Ласточкина Р. Н. Судебный контроль в
уголовном процессе : учебно-методическое пособие /
Р. Н. Ласточкина, А. Г. Кулев, Е. Е. Язева ; Яросл. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. 46 с.
Полный текст

Учебно-методическое пособие подготовлено в
соответствии с программой дисциплины по выбору
«Судебный контроль в уголовном процессе» и
включает
материалы
к
освоению
курса,
контрольные вопросы и задания, образцы задач,
список
рекомендованных
источников.
Предназначено
для
студентов,
изучающих
дисциплину «Судебный контроль в уголовном
процессе».

Издание
посвящено
профессиональной
деятельности барона С. А. Корфа: на посту
«финансового агента» в Министерстве финансов с
1898 по 1903 г.г., в качестве преподавателя истории
Петров Е. В. С. А. Корф (1876-1924): правовед, российской
государственности
и
права
в
дипломат, общественный деятель / Е. В. Петров ; Александровском университете в Гельсингфорсе с
Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб. : Изд-во Санкт- 1905 по 1918 г. и профессора восточно-европейских
Петербург. ун-та, 2017. - 279 с. : ил.
исследований в Джорджтаунском и Колумбийском
университетах с 1919 по 1924 г.
Т3(2)52-8
П30

Х0я73
П35

ИСТФАК

СИО
ЮРФАК

Письменные
коммуникации
и
информационные технологии в юриспруденции :
учебно-методическое пособие / сост. Т. А. Левинова,
О. В. Куликова ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. –
Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 103 с.
Полный текст

Настоящее пособие включает в себя
индивидуальные задания по темам курсов, перечень
документов, которые необходимо подготовить в
ходе обучения, задания для рубежного контроля,
полезную информацию для подготовки деловых
писем и юридических документов. Предназначено
для
студентов,
изучающих
дисциплины
«Письменные коммуникации в юриспруденции»,
«Информационные технологии в юридической
деятельности-2»

Ч481.266я73
П84

СИО
ЮРФАК

Прохождение
практики
студентами
юридического факультета : учебно-методическое
пособие / сост. Е. Е. Язева, О. Е. Сочнева, А. Г. Кулев ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2017. - 54 с.
Полный текст

В учебно-методическом пособии содержатся
положения, определяющие содержание, порядок
организации и прохождения практики студентов
юридического
факультета,
требования
к
оформлению отчетных материалов. Предназначено
для студентов, обучающихся по направлению
40.03.01 Юриспруденция (квалификация бакалавр) и
40.04.01 Юриспруденция (квалификация магистр).

Эта книга – размышления к 40-летию со дня
принятия 7 октября 1977 г. последней Конституции
СССР, закрепившей право граждан СССР на
индивидуальную трудовую деятельность (ИТД). В
Семенова Т. А. Правовое регулирование Основном Законе исторически и логически нашел
самостоятельной занятости в СССР / Т. А. Семенова. - отражение
лично-трудовой
подход
к
М. : РОССПЭН, 2017. - 263 с. : ил. - (Экономическая самостоятельной
занятости,
основанной
история: документы, исследования, переводы).
исключительно «наличном труде граждан и членов
их семей». Соответствующие общественные
отношения в СССР были последовательно и в целом
адекватно урегулированы правом в 1936–1991 годах.
Насколько востребован этот опыт сегодня, когда
принято
указывать
на
неких
нелегально
работающих самозанятых, деятельность которых
необходимо
легализовать?
Для
личного
индивидуального труда российский законодатель не
установил легальных норм, поэтому такой труд не
может быть нелегальным. В то же время вопросы
«легализации» самозанятых широко обсуждаются и
требуют решения, а начинать следует с выяснения
того, о чем, собственно, идет речь.
Х627
С30

ЮРФАК

В
монографии
освещаются
наиболее
актуальные вопросы, необходимые для понимания
фактора комплексности в праве. При этом
уточняются теоретические аспекты комплексного
Сидорова
Е.
В.
Теоретические
основы правового регулирования в контексте современного
комплексного правового регулирования : монография правопонимания, анализируются предмет и метод
/ Е. В. Сидорова. - М. : Юстиция, 2017. - 245 с.
комплексного правового регулирования, его признаки
и понятие. Уделено внимание практическим
вопросам
развитиякомплексного
правового
регулирования. Книга предназначена для cтудентов
магистратуры, научных работников, юристов,
аспирантов, преподавателей юридических вузов.
Она также будет интересна всем изучающим
теорию государства и права.
Х062
С34

ЮРФАК

Х805
С56

ФСПН

Современные избирательные системы / Рос.
центр обучения избирательным технологиям при ЦИК
РФ. - Вып. 12 : Мальта, Новая Зеландия.. - М. : Б. и.,
2017. – 297 с. - (Зарубежное и сравнительное
избирательное право).

В работе исследуются избирательные
системы Мальты и Новой Зеландии – государств,
различающихся по формам государственного
устройства, политическим и правовым традициям.
Наиболее подробно в ней рассматриваются
тенденции
развития
избирательного
законодательства,
вопросы
обеспечения
избирательных
прав
граждан,
выдвижения
кандидатов, финансирования выборов, порядка
проведения выборов. Работа продолжает серию
исследований современных избирательных систем.
Публикуемые материалы – это ценный зарубежный
опыт, который может быть использован в целях
совершенствования российского законодательства
о выборах, а также преподавания основ
избирательного права.

В пособии представлены основные темы
курса; даны основные понятия и положения,
предложена методика изучения тем, вопросы для
самоконтроля, темы рефератов, задачи, список
Соловьев О. Г. Международное уголовное литературы. Предназначено для магистрантов,
право : учебно-методическое пособие / О. Г. Соловьев изучающих дисциплину «Международное уголовное
; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : право».
ЯрГУ, 2017. - 47 с.
Полный текст
Х91я73
С60

СИО
ЮРФАК

Х628.1я73
У26

ЮРФАК
СИО

Уголовное право России. Общая и особенная
части : учебник для вузов / С. Д. Бражник,
Л. Л. Кругликов и др. ; под ред. В. К. Дуюнова ; УМО
по юрид. образованию вузов РФ. - 5-е изд. - М. : РИОР
; ИНФРА-М, 2017. - 751 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат).

В учебнике учтены последние изменения в УК
РФ, дается современное понимание институтов
Общей части уголовного права России, излагаются
положения его Особенной части, анализируется
судебная практика, по дискуссионным вопросам
теории и практики уголовного права представлены
различающиеся точки зрения ученых.
Для
студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям и направлениям юридического
профиля. Может быть полезен преподавателям,
аспирантам, практикующим юристам.

Культура. Наука. Просвещение (Ч)

Ч30в.я73
К85

Ф4

Крылова М. А. Методология и методы
психолого-педагогического исследования: основы
теории и практики : учебное пособие для вузов /
М. А. Крылова ; Ред.-издат. совет Рос. академии
образования. - М. : РИОР ; ИНФРА-М, 2017. - 95 с. (Высшее образование - Магистратура).

Учебное пособие разработано на основе идей
системно-деятельностного подхода на ступени
высшего
образования.
Названия
глав
сформулированы в форме вопросов, отражающих
типичные сомнения начинающих исследователей.
Книга
содержит
разноуровневые
задания,
направленные на формирование компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению
«Педагогическое образование». Рекомендовано
студентам магистратуры, обучающимся по
направлению «Педагогическое образование», может
быть
использовано
преподавателями
при
организации научно-исследовательской работы
студентов-магистрантов

В монографии описывается жанр писем
читателей в советские и эмигрантские газеты 20-х
Ч612.16
ФИЛФАК
гг. XX в. и применительно к нему обсуждаются
Н62
различные
жанроведческие
концепции.
Предлагается классификация писем по их
Никишина Е. А. Жанровое своеобразие писем коммуникативной
направленности
(письмачитателей в газеты: на материале эмигрантских и сообщения, письма-просьбы и т. п.), а также
советских газет 20-х гг. ХХ века / Е. А. Никишина. - рассматриваются композиционные и языковые
М. : ЯСК, 2017. - 695 с. - (Studia philologica).
средства, используемые авторами писем. В
качестве материала взяты письма, опубликованные
на страницах двух советских газет («Правда» и
«Известия») и двух эмигрантских («Последние
новости» и «Возрождение»). Лингвистический
анализ писем в газеты, помимо прочего, позволяет
наблюдать за формированием и устройством
эмигрантских и советских дискурсивных практик.

Ч481.266я73
П84

СИО
ЮРФАК

Прохождение
практики
студентами
юридического факультета : учебно-методическое
пособие / сост. Е. Е. Язева, О. Е. Сочнева, А. Г. Кулев ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2017. - 54 с.
Полный текст

Ч481я73
С37

Ф4

Симонов В. П. Педагогика и психология высшей
школы: инновационный курс для подготовки
магистров: учебное пособие для вузов / В. П.
Симонов; УМО по психолого-педагогическим наукам
Моск. гос. обл. ун-та. - М.: Вузовский учебник;
ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Вузовский учебник).

В учебно-методическом пособии содержатся
положения, определяющие содержание, порядок
организации и прохождения практики студентов
юридического
факультета,
требования
к
оформлению отчетных материалов. Предназначено
для студентов, обучающихся по направлению
40.03.01 Юриспруденция (квалификация бакалавр) и
40.04.01 Юриспруденция (квалификация магистр).
В пособии представлен инновационный курс
педагогики и психологии для подготовки магистров.
Рассматривается педагогика и психология высшей
школы,
инновационная
деятельность
в
образовательных системах. Методологическую
основу пособия составляют: новая концепция
системного деятельностного подхода; теория и
методика инновационной оценки эффективности и
реального качества образования. Также обоснованы
научные и методические основы дистанционного
обучения, с инновационных позиций отражены
гендерные аспекты обучения и др. Пособие
содержит 13 тестовых и диагностических
методик, которые могут быть использованы
обучаемыми
для
самостоятельной
работы.
Предназначено для магистрантов, аспирантов
первого года обучения и молодых преподавателей.
Может
быть
полезным
при
повышении
квалификации
преподавателей
вузов
всех
специализаций и направлений.

Ч774(2)7
Э55

ИСТФАК

Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей:
история создания и формирования коллекций (19171945) / Р. Р. Эминов; отв. ред. И. В. Зайцев. - М. :
Фонд "Связь Эпох", 2017. - 367 с. : ил. - (Крым в
истории, культуре и экономике России). - (Целевой
конкурс).

В монографии впервые показана история
создания
Бахчисарайского
дворца-музея
и
формирования начальной (довоенной) коллекции
Бахчисарайского
историко-культурного
и
археологического музея-заповедника (БИКАМЗ), у
истоков которого находился Государственный
дворец и музей тюрко-татарской культуры (1922–
1944). Подробно рассмотрен вопрос об учреждении
первого Национального музея крымских татар в
бывшем Ханском дворце в 1917 году, который был
предшественником Бахчисарайского дворца-музея, и
о формировании его коллекций. Книга будет
интересна не только музейным сотрудникам, но и
археологам,
этнографам,
историкам,
востоковедам, а также всем интересующимся
историческим и культурным наследием нашей
страны.

Филологические науки. Художественная литература (Ш)
Ш100.3
А43

ФИЛФАК

Актуальные этноязыковые и этнокультурные
проблемы
современности:
этнокультурная
и
этноязыковая ситуация - языковой менеджмент языковая политика. Книга III. / отв. ред. Г. П.
нещименко ; РАН, Ин-т славяноведения. - М. : ЯСК,
2017. -526 с. - (Studia philologica).

В монографии рассматривается широкий
спектр остроактуальных вопросов современности,
в их числе проблематика этноязыковой и
этнокультурной ситуации, языковой политики и
конфликтологии, моноэтничного и полиэтничного
бытования социума. Впервые вводится в поле
зрения проблема языкового менеджмента, имеющая
большую исследовательскую перспективу. В
преемственности с предыдущими публикациями
рассматриваются
новые
информационные
технологии как средство внутриэтнической и
межэтнической
коммуникации.
Книга
предназначается для широкой читательской
аудитории, научных работников разного профиля и
специализации, преподавателей, студентов и

аспирантов.

Ш5(5Кит)
А50

ИСТФАК

Алимов И. А. Записки о сокровенных чудесах:
краткая история китайской прозы сяошо VII-X вв / И.
А. Алимов; РАН, Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера). - СПб.:
Петербургское Востоковедение, 2017. - 839 с. (Orientalia).

Книга представляет первую в российском и
западном китаеведении детализованную историю
китайской прозы сяошо с VII по X в.
Рассматриваются танские новеллы чуаньци — на
примере 27 ярчайших образцов данного жанра, а
также 60 сборников сяошо эпохи Тан, посвященных
как удивительным, так и обыденным событиям.
Ввиду весьма малой изученности материала автор
делает упор на введение в российскую науку
значительного числа новых источников в их
детальном описании, включающем как историю
самих текстов, так и историю их изучения в Китае
— с привлечением большого количества новейшей
китайской
исследовательской
литературы.
Описание сборников, весьма разнообразных и
представляющих существенный интерес для
изучения литературного процесса в Китае,
сопровождается
выборочными
комментированными
переводами.
Адресована
китаеведам
самого
широкого
профиля,
литературоведам, историкам, культурологам, а
также всем интересующимся старой китайской
прозой.

Вторая книга многотомного научного издания
дневников О. Ф. Берггольц (1910-1975), хранящихся в
Российском государственном архиве литературы и
искусства (РГАЛИ), включает дневниковые записи
Берггольц О. Ф. Мой дневник. Т. 2 : 1930 - 1941 за 1930-1941 гг. Дневники этого периода
/ О. Ф. Берггольц ; Федеральное архивное агенство, полнотекстово, без купюр публикуются впервые. На
Рос. гос. архив литературы и искусства. - М. : Кучково их страницах описаны период работы Берггольц
поле, 2017.- 821 с. : ил.
корреспондентом на стройках первых пятилеток,
вхождение в литературу, трагические годы смерти
дочерей, сталинских репрессий, собственного
Ш5(2Рос)6
Б48

ФИЛФАК

Ш5(2Рос)5
Б70

ФИЛФАК

Александр Блок и Евгений Иванов : в 2 кн /
Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб. : Пушкинский Дом, 2017 - Кн. 1 : А. А. Блок и Е. П. Иванов. Переписка
(1904-1920). - Б.м. : Б.и., 2017. - 279 с. : ил.
Кн. 2 : Е. П. Иванов. Воспоминания о Блоке.
Статьи. - Б.м. : Б.и., 2017. - 559 с. : ил.

ареста, тюремного заключения.
Переписка А. А. Блока с его самым близким
другом Е. П. Ивановым включает в себя все 134
дошедшие до нас корреспонденции (письма и
открытки); в полном объеме до сих пор не
публиковалась, хотя очевидная ценность ее не
подлежит
сомнению.
Важность
переписки,
охватывающей период с 21 февраля 1904 г. по 17
июля 1920 г., обусловлена редкой в эпистолярии А. А.
Блока открытостью суждений, отражающей
высокую степень доверия и искренности, которая
была характерна для отношений поэта и Е. П.
Иванова. Эти письма — документы трагической
эпохи, в которых жизненные перипетии, мысли и
переживания друзей имели равновеликое значение.
24 письма Е. П. Иванова приводятся впервые.
Публикуемые материалы сопровождены подробным
реальным, биобиблиографическим и историколитературным
комментарием.
Книга
предназначена всем интересующимся жизнью и
творчеством А. А. Блока, историей русской
культуры и общественной мысли начала ХХ в.

Переписка А.А. Блока с женой – уникальный
литературный памятник, не публиковавшийся в
полном объеме до наcтоящего времени. Это
исключительно ценная часть всего эпистолярного
А. А. Блок - Л. Д. Менделеева-Блок: наследия поэта, которое составляет в общей
переписка, 1901-1917 / редкол. А. В. Лавров и др. ; сложности
около
2500
документов.
Федеральное архивное агенство ; Ин-т мировой Продолжительный период времени позволяет
литературы РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 718 с.
читателю
увидеть
постепенную
эволюцию
жизненных и творческих взглядов поэта. Издание
оснащено
подробным
систематизированным
научным комментарием. Переписка предназначена
для литературоведов, историков литературы,
культурологов,
текстологов,
а
также
ориентирована на широкий круг читателей.
Ш5(2Рос)6-4
Б70

ФИЛФАК

В монографии рассматриваются следующие
грамматические категории русского глагола в
Ш141.2-2
ФИЛФАК
соотношении с их лексическим окружением: вид и
Б81
аспектуальность, время и темпоральность,
временная
локализованность,
таксис,
Бондарко А. В. Глагольные категории в системе персональность, залог и залоговость, наклонение и
функциональной грамматики / А. В. Бондарко ; Ин-т модальность. В поле зрения автора попадают
лингвистических исследований РАН. – М .: ЯСК, универсальные и специфические для русского языка
2017. - 333 с. - (Studia philologica).
компоненты рассматриваемых грамматических
значений. Особенности их воплощения в русском
языке невозможно описать в виде строгих
операциональных правил, поэтому в большинстве
случаев
к
анализу
привлекается
описание
категориальных ситуаций - типичных контекстов
употребления
грамматических
форм.
Для широкого круга лингвистов, интересующихся
теорией грамматики, типологическим описанием
грамматического строя языков, преподавателям
русского языка и может использоваться как
учебное пособие по курсу «Функциональная

грамматика» для магистрантов и аспирантов.
Книга
представляет
собой
психобиографический,
историко-культурный
и
Ш5(4Вел)
ФИЛФАК литературоведческий комментарий к самой
Г61
известной утопии XX в. - романа Олдоса Хаксли
"Дивный новый мир" (1932). Футуристический
Головачева И. В. Путеводитель по "Дивному текст Хаксли, в отличие от гораздо более
новому миру" и вокруг / И. В. Головачева. - М. : ЯСК, радикального
и
однонаправленного
романа
2017. - 339 с. : ил.
Джорджа Оруэлла "1984", - концентрированное
выражение
духа
модерности,
логичное
художественное подведение итогов проекта
Просвещения.Это
первая
русскоязычная
монография,
предлагающая
всесторонние
комментарии,
проясняющие
подтексты
и
контексты
этого
в
высшей
степени
двусмысленного и жанрово-двойственного романа,
а также других, связанных с ним, текстов Хаксли.
В книге подробно освещен "роман писателя с
наукой", тот взаимообмен идеями, который
существовал между ним и его научным
окружением.
Особое
внимание
уделено
психологическим,
биографическим
источникам
фобий и неврозов писателя, обусловивших его
восприятие исторических событий, научных
концепций и их применения. "Дивный новый мир",
как и другие утопии Хаксли.

Ш5(2Рос)-33
Г94

ФИЛФАК

Гуминский В. М. Русская литература
путешествий в мировом историко-культурном
контексте / В. М. Гуминский ; РАН, Ин-т мировой
литературы. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 607 с. (Русская классическая литература в мировом
контексте).

Ш141.2-21я73
Е25

ФИЛФАК

Евсеева И. В. Современный русский язык:
актуальные вопросы морфемики, морфонологии и
словообразования : учеб. пособие для вузов /
И. В. Евсеева ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена ;
Сибирский федеральный ун-т. - М. : ИНФРА-М ;
Красноярск : СФУ, 2018. - 200 с. : ил. - (Высшее
образование. Бакалавриат).

Впервые
в
литературоведении
предпринимается попытка определить жанровое
своеобразие и закономерности развития русской
литературы путешествий почти на всем
протяжении ее истории (от XII до XX в.)

Изложены отдельные вопросы разделов
«Морфемика»,
«Морфонология»
и
«Словообразование»
учебной
дисциплины
«Современный
русский
язык»,
которые
в
лингвистической литературе имеют неоднозначную
интерпретацию. Основное внимание уделено
темам, которые чаще всего являются проблемными
для студентов при анализе языковых единиц.
Пособие включает систему заданий и упражнений,
направленных на отработку теоретических
положений на практике. Рекомендовано как
дополнительное к перечню основной учебной
литературы курса «Современный русский язык».

Данное
издание
представляет
собою
публикацию одного из важнейших и интереснейших
источников по истории Древней Руси и языку
восточных
славян
Киевской
летописи,
Киевская летопись / изд. подготовила охватывающей период с 1118 по 1200 г. Текст
И. С. Юрьева ; РАН, Ин-т русского языка. - М. : ЯСК, издается по самому раннему Ипатьевскому списку
2017. - 815 с .: ил. - (Памятники славяно-русской начала XV в., хорошо отражающему язык самой
письменности. Новая серия).
летописи XII в. с разночтениями по более поздним
спискам - Хлебниковскому XVI в. и Погодинскому
XVII в., палеографическими примечаниями и
грамматическим описанием языка летописи.
Киевская летопись - самая большая по объему
древнерусская летопись. Язык её уникален, в
частности, тем, что отдельные компоненты
текста стоят максимально близко к живой речи.
По сравнению с предыдущими изданиями проведена
сверка по рукописи, уточнено словоделение, даны
новые прочтения некоторых трудных мест Издание
Киевской летописи впервые снабжено указателем, в
котором представлены все имеющиеся в памятнике
словоформы с их полной грамматической
характеристикой.
Ш141.2-0
К38

ФИЛФАК

Монография предлагает читателям большой
массив албанских текстов и слов, записанных в 50-е
Ш149
ФИЛФАК
гг. ХХ в. в четырех украинских селах, где
К73
проживают албанцы. Материалы достаточно
полно характеризуют один из этапов развития
Котова Н.В. Язык албанцев Украины в середине албанского языка, функционирующего в чуждой
XX века: тексты и словарь : комментарии / языковой среде. Тексты охватывают самые разные
Н. В. Котова ; РАН, Ин-т славяноведения. - М. : ЯСК, темы, в том числе бытовые, фольклорные и
2017. - 692 с. - (Studia philologica).
обрядовые. Словарь содержит свыше 5000 статей,
включающих
лексемы
из
многих
лексикосемантических групп; при этом каждое слово
дается в контексте, что значительно расширяет
возможности его анализа. Небольшой очерк по
избранным грамматическим темам дополняет
картину состояния говора. Книга будет интересна
полевикам всех гуманитарных направлений и
лингвистам,
особенно
же
албанистам,
балканистам, специалистам по типологии и
языковым
контактам,
диалектологам,
социолингвистам и этнолингвистам. Кроме того,
переведенные тексты несомненно будут полезны
этнографам,
историкам,
фольклористам
и
культурологам.

Ш5(2Рос)5я2
Л52

ФИЛФАК

Летопись литературных событий в России
конца XIX - начала XX в. (1891 - октябрь 1917) / под
общ. ред. А. В. Лаврова РАН, Ин-т мировой
литературы. - Вып. 2, ч. 1: 1901 – 1904. - М. : ИМЛИ
РАН, 2017. – 527 С.

Панорама литературного движения 1910-х
годов развертывается на материалах, извлеченных
из периодики, книжных изданий, а также на
подлинных документах эпохи (письма, дневники и
т.п.). Издание адресовано литературоведам,
историкам и преподавателям.

Книга представляет собой сборник избранных
статей автора, примыкающего к МосковскоШ5(2Рос)-335
ФИЛФАК тартуской
семиотической
школе
(ныне
М45
Заслуженного
профессора
Страсбургского
университета), по различным вопросам филологии,
Мейлах М. Б. Поэзия и миф : избранные статьи / писавшихся на протяжении полувека. Их тематика
М. Б. Мейлах. - М. : ЯСК, 2017. - 1054 с. - (Studia связана с историей и теорией литературы,
philologica).
лингвистикой,
семиотикой,
текстологией
и
комментарием, поэтикой, стиховедением, анализом
текста, вписанными во всеобщую историю
культуры. Статьи объединены лингвистическим
подходом к поэтическому тексту, поисками его
мифологических, мифопоэтических и культурноантропологических корней. Сюжеты статей
относятся к таким областям, как востоковедение
и библеистка, мелическая поэзия Древней Греции,
поэзия трубадуров, русская поэзия от Пушкина,
акмеистов и футуристов до обэриутов и Бродского,
творчество Джойса и Набокова. Книгу завершают
«филологические воспоминания» об учителях
автора и диалоги с писателями, поэтами и его

коллегами — выдающимися филологами, которым
автор благодарен за поддержку, консультации и
помощь.
В монографии описывается жанр писем
читателей в советские и эмигрантские газеты 20-х
гг. XX в. и применительно к нему обсуждаются
различные
жанроведческие
концепции.
Никишина Е. А. Жанровое своеобразие писем Предлагается классификация писем по их
читателей в газеты: на материале эмигрантских и коммуникативной
направленности
(письмасоветских газет 20-х гг. ХХ века / Е. А. Никишина. - сообщения, письма-просьбы и т. п.), а также
М. : ЯСК, 2017. - 695 с. - (Studia philologica).
рассматриваются композиционные и языковые
средства, используемые авторами писем. В
качестве материала взяты письма, опубликованные
на страницах двух советских газет («Правда» и
«Известия») и двух эмигрантских («Последние
новости» и «Возрождение»). Лингвистический
анализ писем в газеты, помимо прочего, позволяет
наблюдать за формированием и устройством
эмигрантских и советских дискурсивных практик.
Ч612.16
Н62

ФИЛФАК

Курс, посвященный языку русской поэзии
XVIII-XX веков - от Ломоносова до Вознесенского,
М.В.Панов читал в Московском университете в
1970- 1980-е годы, неизменно собирая огромную
Панов М. В. Язык русской поэзии XVIII-XX аудиторию, которую составляли и только
веков : курс лекций / М. В. Панов ; РАН, Ин-т студенты, но и взрослые вольнослушатели. Эти
русского языка. - М. : ЯСК, 2017. - 583 с.: ил. - (Studia лекции были заметные явлением культурной жизни
philologica).
Москвы. В основу книги легли расшифрованные
аудиозаписи лекций, сохранившиеся в Институте
русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Также
использованы материалы студенческих конспектов
этого курса. Издание, интересно и для
специалистов, и для широкой аудитории, снабжено
диском с аудиозаписями отдельных лекций,
вступительной
статьей,
комментариями
и
Ш5(2Рос)35
П16

ФИЛФАК

именным указателем.
Ш5(2Рос)6-3
П27

ФИЛФАК

Перелом 1917 года: революционный контекст
русской литературы: исследования и материалы /
отв. ред. В. В. Полонский; Ин-т мировой литературы
РАН. - М.: ИМЛИ РАН, 2017. - 863 с.: ил. - (Россия в
1917 году).

В книге представлены статьи о деятельности
русских
писателей
в
новых
институциях,
культуртрегерских и студийных начинаниях ранних
советских лет; неизвестные страницы истории
отечественной периодики революционной поры;
сдвиги в восприятии классического отечественного
литературного
наследия,
обусловленные
историческим сломом 1917 г.; мотивно-образную
динамику
в
литературных
отражениях
исторических событий; перенос модернистских
моделей и духовных практик на новую культурную
почву и т.п. А также даны фундаментальные своды
малоизвестной публицистики Д. Мережковского и
Вс. Иванова, неизвестные архивные материалы В.
Брюсова, Л. Андреева, В. Муравьева и др., А. Белого,
неизвестная
инсценировка
поэмы
Блока
«Двенадцать», обзор франкоязычной критики
Андрея Левинсона, посвященной литературнореволюционным
сюжетам,
документы
антропософов раннего советского периода и мн.др.
Книга рассчитана на исследователей-филологов и
представителей иных гуманитарных дисциплин, а
также широкий круг читателей, интересующихся
современным научным осмыслением темы «Русская
революция 1917 года и литература».

Ш102
П78

ФИЛФАК

Проблемы функциональной грамматики:
предикативные категории в высказывании и
целостном тексте / отв. ред. А. В. Бондаренко, В. В.
Казаковская
;
РАН,
Ин-т
лингвистических
исследований. - М. : ЯСК, 2017. - 438 с.

Эта коллективная монография содержит ряд
глав, посвященных фамматическому описанию
русского языка в синхронии и диахронии, однако не
ограничивается этим материалом: в книге
рассматриваются
данные
самодийских,
палеоазиатских,
тунгусо-маньчжурских
и
романских языков. Основное внимание авторов
сосредоточено
на
речевых
реализациях
предикативных категорий, их дискурсивных и
текстовых функциях. В третьей части тома
исследуются
онтогенетические
аспекты
обсуждаемой проблематики. Книга подготовлена в
отделе
теории
грамматики
Института
лингвистических исследований РАН (СанктПетербург) и предназначена для широкого круга
лингвистов,
преподавателей
русского
и
иностранных языков, типологов и психолингвистов

Это уникальное произведение документальнохудожественной
прозы
русской
эмиграции.
Ш5(2Рос)6
ФИЛФАК
Начатый в годы немецкой оккупации Парижа,
Р38
Дневник точно фиксирует осмысление современных
автору политических событий (окончание Второй
Ремизов А. М. Дневник мыслей. 1943-1957 гг. мировой войны, репатриация русских эмигрантов,
Т. 3 : Март 1947 - февраль 1950. / А. М. Ремизов ; отв. реакция «России в изгнании» на смерть И.В.
ред. А. М. Грачева. - СПб. : Пушкинский Дом, 2017. – Сталина и др.), отражает процесс творческой
731 с.
работы
Ремизова-писателя,
содержит
его
воспоминания об эпохе Серебряного века и
сюрреалистические
сновидения.
В
Дневнике
отразилась литературная работа писателя над
книгами «На вечерней заре» и «Ихнелат». Галерея
действующих лиц Дневника широка и разнообразна:
от исторических деятелей и героев произведений
средневековой и новой европейских литератур до
современных Ремизову политиков, литераторов,
философов, художников русской эмиграции, СССР и

других стран. Т.3 издания содержит записи 19471950 х гг. Авторский текст Дневника предваряет
вступительная статья, сопровождает научный
комментарий и обширный аннотированный именной
указатель, а также впервые публикуемые
иллюстративные материалы - рисунки Ремизова.
Ш100.4
Р41

ФИЛФАК

Репрезентация событий: интегрированный
подход с позиции когнитивных наук : коллективная
монография / отв. ред. В. И. Заботкина ; Российский
гос. гуманитарный ун-т. - М. : ЯСК, 2017. - 358 с. : ил.
- (Разумное поведение и язык. Language and
Reasoning).

В монографии рассматриваются вопросы
репрезентации событий с точки зрения психологии,
философии, истории, лингвистики, формальной
логики построения интеллектуальных систем.
Подобный интегративный подход позволяет
авторам книги представить многоаспектный
анализ события на новой методологической базе.
Данную монографию можно рассматривать как
попытку
разработки
и
применения
интегрированной
методологии
в
рамках
когнитивной науки. Монография адресована не
только специалистам в области когнитивных наук,
но и широкому кругу ученых, исследующих события
как явление объективного и ментального миров.
Книга
адресована
также
преподавателям,
магистрантам, аспирантам, всем, кто занимается
исследованиями в данной области.

Сборник научных работ посвящен актуальным
вопросам изучения русской агиографии. В нем
Э372.24-5я43
ФИЛФАК рассматриваются проблемы источниковедения,
Р89
текстологии и поэтики русских и переводных
агиографических и гимнографических текстов, а
Русская
агиография:
исследования. также вопросы взаимодействия жития, иконы и
Материалы. Публикации. Т. 3 / РАН, Ин-т русской книжной миниатюры. В статьях публикуемого
литературы (Пушкинский Дом). - СПб. : Пушкинский тома представлены исследования и издания
Дом, 2017. – 623 с. : ил.
агиографических,
гимнографических
и
иконографических
памятников,
посвященных
Николаю Мирликийскому, Стефану Пермскому,
Кириллу Белозерскому, Павлу Обнорскому, Нилу
Сорскому, Александру Свирскому, Александру
Ошевенскому,
Паисию
Галицкому,
Феофану
Соловецкому и другим подвижникам, а также
работы, связанные с развитием богородичного
культа на русской почве.
Ш5(2Рос)5-3
С25

ФИЛФАК

Своеобразие и мировое значение русской
классической литературы (XIX - первая половина
XX столетия); идеалы, культурно-философский
синтез, рецепция / сост., отв. ред. А. А. Дырдин. - М. :
Маска, 2017. - 425 с. - (Русская классическая
литература в миров ом контексте).

Авторы книги ставят перед собой задачу
раскрытия самобытности эстетических основ и
художественных решений русской классической
литературы. Избран подход к творчеству ее
представителей
как
духовному
фокусу
национального самопознания. Цель издания –
выявить в разных по времени, объему и жанру
произведениях целостность и всеохватность
русской классики, особенности художественного
мировоззрения, образной философии и поэтики
писателей классического склада, их продолжателей
в литературе XX века. Этой целью обусловлен
отбор имен и художественных текстов.

Ш3(2)-633я43
С25

ФИЛФАК

Свод
памятников
фольклора
народов
Дагестана : в 20 т. Т. 6 : Обрядовая поэзия: на языках
народов Дагестана / под ред. М. И. Магомедова ; РАН,
Ин-т языка, литературы и искусства. - М. : Наука,
2017. – 677 с.

В настоящий том включены произведения
обрядового фольклора народов Дагестана: аварцев,
агулов, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, ногайцев,
рутулов, табасаранцев, цахуров, а также
дагестанских азербайджанцев. В книгу вошли
обрядовые песни как известные, так и не
публиковавшиеся ранее. Для специалистов по
фольклору,
литературоведов,
этнографов,
культурологов, а также широкого круга читателей.

В словаре содержится описание лексики
современной русской разговорной речи. Словарь
имеет экспериментальный характер и не является
нормативным. Задачей составителей было с
Толковый словарь русской разговорной речи / возможной полнотой отразить в словарной форме
под ред. Л. П. Крысина ; РАН, Ин-т русского языка. – семантические, грамматические, сочетаемостные,
Вып 2. : К – О. - М. : ЯСК, 2017. – 860 с.
стилистические свойства разговорной лексики, а
также особенности ее использования в разных
ситуациях
неформального,
заранее
не
подготовленного
спонтанного
общения.
Материалом для словаря послужили записи устной
русской речи второй половины XX - начала XXI в.,
современная художественная литература и
публицистика, пресса, теле- и радиопередачи,
киносценарии, разные жанры интернет-общения
(блоги, форумы, чаты и т. п.). Во 2 выпуске описано
около 3500 слов и фразеологизмов. Издание
рассчитано в первую очередь на лексикографов и на
специалистов в области изучения русской
разговорной речи, а также на представителей иных
лингвистических специальностей. Словарь может
быть полезен и тем носителям языка, кто, не
Ш141.2я21
Т52

ФИЛФАК

будучи связан со словом профессионально,
интересуется проблемами русского языка, его
развитием и современным состоянием.
Ш5(2Рос)5-3
Ч-80

ФИЛФАК

Что и как читали русские классики? (От круга
чтения к стратегиям письма) : коллективная
монография / отв. ред. Грякалова ; Ин-т русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН. - СПб. :
Пушкинский Дом, 2017. - 455 с. - (Русская
классическая литература в мировом контексте).

В центре внимания авторов монографии —
читательский опыт крупнейших русских писателей
XIX—XX вв. (Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.А.
Блока, Вяч.И. Иванова, М.А. Волошина, Ф. Сологуба,
Г.В. Иванова), которые представлены как
«гениальные читатели» мировой и отечественной
литературы, философии, Священного Писания. На
основе
источниковедческих
разысканий
реконструируется
круг
чтения
писателей,
анализируются пометы и маргиналии на книгах,
прослеживаются трансформации претекста в
процессе реализации литературного замысла,
выявляются
новые
интертекстуальные
и
интермедиальные связи, аллюзийные и полемические
подтексты.
Специальное
внимание
уделено
реконструкции
и
описанию
библиотек
Ф. М. Достоевского, Ф. Сологуба, Н. С. Гумилева.
Книга ориентирована на историков литературы,
философов, культурологов, всех, кто интересуется
русской литературой в ее прошлом и настоящем.

Впервые читатель может познакомиться с
текстом главного романа ХХ века «Тихий Дон»,
освобожденным
от
цензурных
изъятий,
редакторской правки, опечаток и ошибок. Было
Шолохов М. А. Тихий Дон: научное издание : в выявлено более 4 000 разночтений и внесено в текст
2 т / М. А. Шолохов; РАН, Ин-т мировой литературы. романа около 500 поправок, каждая из которых
- М. : ИМЛИ РАН, 2017.- имеет научное подтверждение. Восстановлены
Т. 1, кн. 1-2. - Б.м. : Б.и., 2017. - 813 с.
фрагменты текста, которые были в первых
Т. 2, кн. 3-4. - Б.м. : Б.и., 2017. - 858 с.
публикациях и переводах на иностранные языки, они
к 1933 году и позже были изъяты из текста
«Тихого Дона» по идеологическим соображениям и
Ш6(2Рос)6
Ш78

ФИЛФАК

современный читатель их не знает.

Искусство. Искусствознание (Щ)
Книга посвящена сложному и многоплановому
явлению с многовековой историей - христианскому
искусству, представленному в форме серии очерков.
Феномен христианского художественного образа
Боровская Н. Ф. Очерки по истории сопровождает любого относящегося к европейской
христианского искусства / Н. Ф. Боровская. - М. : культуре
человека,
вне
зависимости
от
БуксМАрт, 2017. - 175 с. : ил. - (Научно-популярная конфессиональной принадлежности и глубины
серия РФФИ).
познаний в истории искусства. Автор предлагает
увидеть в произведениях, созданных мастерами
разных эпох на библейские сюжеты, более глубокие,
нежели иллюстрирование священных текстов,
смыслы - постижение духовных, моральных и
эстетических вопросов.
Щ103(0)
Б83

ИСТФАК

Щ313(2)5
Г81

ИСТФАК

А.
Т.
Гречанинов:
Воспоминания,
Публицистика. Переписка : в 2 т. Т. 1 / сост., вступ.
статья и комм. Е. Б. Сигейкиной ; Всерос. музейное
объединение музыкальной культуры. - М. : Музыка,
2017. – 719 с. : ил.

Настоящее издание является в России
публикацией
литературного
наследия
замечательного композитора, одного из ведущих
представителей Нового направления русского
духовной
музыки
Александра
Тихоновича
Гречанинова. Его перу принадлежат шесть опер,
пять симфоний, четыре литургии, пять месс,
инструментальные сочинения, светские и духовные
хоры, романсы, музыка к спектаклям, произведения
для детей.

Щ313(2)5
Г81

ИСТФАК

А.
Т.
Гречанинов:
Воспоминания.
Публицистика. Переписка : в 2 т. Т. 2 / сост., вступ.
статья и комм. Е. Б Сигейкиной ; Всерос. музейное
объединение музыкальной культуры. - М. : Музыка,
2017. – 509 с. : ил.

Настоящее издание является в России
публикацией
литературного
наследия
замечательного композитора, одного из ведущих
представителей Нового направления русского
духовной
музыки
Александра
Тихоновича
Гречанинова. Его перу принадлежат шесть опер,
пять симфоний, четыре литургии, пять месс,
инструментальные сочинения, светские и духовные
хоры, романсы, музыка к спектаклям, произведения
для детей.

В книге впервые объектом специального
исследования стал поздний период жизни и
творчества
(1883–1910)
великого
русского
композитора, дирижера, пианиста, главы нового
Зайцева Т.А. М. А. Балакирев: путь в будущее / направления
в
музыкальном
искусстве
Т. А. Зайцева. - СПб.: Композитор, 2017. - 752 с.: ил. - М. А. Балакирева. Опора на документальные
(Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).
источники позволила развеять многие мифы,
связанные с главой «Могучей кучки». В результате
этот важнейший, итоговый этап в деятельности
мастера предстает как равновеликий славной эпохе
«могучих» 1860-х. Здесь публикуется целый ряд
неизвестных
рукописей,
иконографических
материалов Балакирева. Книга адресована как
специалистам, так и широкому кругу читателей,
интересующихся историей и культурой России.
Щ313(2)5-8
З-17

ИСТФАК

Щ133(0)6
И86

ИСТФАК

Искусство скульптуры в XX-XXI веках:
мастера, тенденции, проблемы : коллективная
монография / отв. ред. М. А. Бусев ; Рос. академия
художеств, Гос. ин-т искусствознания МК РФ. - М. :
БуксМАрт, 2017. - 631 с. : ил.

Щ113(2)6
К65

ИСТФАК

Конышева Е. В. Европейские архитекторы в
советском
градостроительстве
эпохи
первых
пятилеток: документы и материалы / Е. В. Конышева ;
Рос. академия архитектуры и строительных наук, НИИ
теории и истории архитектуры и градостроительства
(НИИТИАГ). - М. : БуксМАрт, 2017. - 359 с. : ил.

Книга является масштабным коллективным
исследованием, специально посвященным развитию
искусства скульптуры в ХХ–ХХI веках. Авторы
анализируют широкий круг вопросов истории
отечественной и зарубежной пластики прошедшего
столетия: истоки скульптуры Новейшего времени,
этапы и тенденции ее развития; творчество ряда
ведущих мастеров ХХ столетия; новые принципы
пластического мышления; новые материалы и
технологии; взаимодействие скульптуры с другими
видами искусства, методологические проблемы ее
изучения.
В книге представлен анализ деятельности
европейских
архитекторов
в
советском
градостроительстве 1930-х гг. Исследование
основано на широком пласте документов:
проектных материалов, служебных документов,
писем, статей и докладов. Эти документы
составляют отдельную
часть
издания, и
большинство из них публикуется впервые.
Документы
сопровождены
справочными
материалами, в том числе данными о европейских
архитекторах, работавших в советских проектных
организациях.
Книга
предназначена
для
искусствоведов, историков, архитекторов и всех
интересующихся историей советской архитектуры
и эпохой сталинизма.

Щ147.5я6
М74

ИСТФАК

Моисеева С. В. Русские кистью современников:
портретная живопись конца ХVI - первой половины
XVIII века в собраниях Европы и России / С. В.
Моисеева. - СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. –
304 с., "103" ил.

Монография посвящена изображениям русских
людей, созданным европейскими и русскими
живописцами этого периода. В книге подробно
рассматриваются и комментируются с точки
зрения новейших атрибуций и датировок царские
портреты конца XVI - первой половины XVIII века, в
том числе вновь введенные в научный оборот, а
также произведения «эпохи парсуны», в том числе
портреты воеводы И.Е. Власова (Нижегородский
художественный музей) и князей Репниных
(Государственный Русский музей).

Издание представляет читателю результаты
исследований в области русской иконографии
Апокалипсиса, очень сложной и обширной темы,
впервые затронутой в конце XIX столетия
Чинякова Г. П. Древняя Русь и Запад. Русский Ф. И. Буслаевым.
Автор
доказывает
факт
лицевой Апокалипсис XVI-XVII веков: миниатюра, знакомства русских художников с немецкой
гравюра, икона, стенопись / Г. П. Чинякова. - М.: печатной графикой, что отразилось даже на самых
БуксМАрт, 2017. - 375 с.: ил.
ранних произведениях, которые традиционно
считали
опирающимися
на
византийскую
традицию. Книга адресована искусствоведам,
историкам и широкому кругу лиц, интересующихся
русской историей и духовной культурой.
Щ103(2)3
Ч-63

ИСТФАК

Представленная
монография
–
первое
современное
отечественное
исследование
Щ143(4Шва)5-8
ИСТФАК
творчества выдающегося швейцарского художника
Ш92
Фердинанда
Ходлера
(1853–1918).
В
ней
рассматриваются биография мастера, этапы его
Штольдер Н. В. Фердинанд Ходлер. Взгляд из творческого пути и теоретические взгляды,
России / Н. В. Штольдер. - М. : БуксМАрт, 2017. – проанализированы стилистические особенности его
472 с. : ил.
произведений
разных
периодов,
а
также
рассмотрены
пересечения
и
сопоставления
творчества Ходлера с рядом явлений европейских и
русской художественных школ конца XIX – начала

XX века. Богато иллюстрированная книга
рассчитана на искусствоведов, художников и
широкий круг любителей искусства.

Религия (Э)
Книга посвящена сложному и многоплановому
явлению с многовековой историей - христианскому
искусству, представленному в форме серии очерков.
Феномен христианского художественного образа
Боровская Н. Ф. Очерки по истории сопровождает любого относящегося к европейской
христианского искусства / Н. Ф. Боровская. - М. : культуре
человека,
вне
зависимости
от
БуксМАрт, 2017. - 175 с. : ил. - (Научно-популярная конфессиональной принадлежности и глубины
серия РФФИ).
познаний в истории искусства. Автор предлагает
увидеть в произведениях, созданных мастерами
разных эпох на библейские сюжеты, более глубокие,
нежели иллюстрирование священных текстов,
смыслы - постижение духовных, моральных и
эстетических вопросов.
Щ103(0)
Б83

ИСТФАК

Исследование посвящено старообрядческой
иконе как
историко-культурному феномену.
Основное
внимание
уделено
последствиям
правительственных мероприятий по закрытию
Пивоварова Н. В. Старообрядческая икона в старообрядческих
молитвенных
домов
и
историко-культурном контексте XVIII - начала XX конфискации их имущества. На основе архивных
века:
опыт
систематического
анализа
/ документов автор прослеживает пути миграции
Н. В. Пивоварова. - М. : БуксМАрт, 2017. - 455 с. : ил. старообрядческого конфиската и анализирует
иконы, сохранившиеся до наших дней. В
исследовании рассмотрен вопрос об устройстве и
внутреннем
убранстве
моленных,
выявлены
особенности оформления интерьеров беспоповских
и поповских моленных, установлен сюжетный
репертуар икон.
Э372.242-5
П32

ИСТФАК

Сборник научных работ посвящен актуальным
вопросам изучения русской агиографии. В нем
Э372.24-5я43
ФИЛФАК рассматриваются проблемы источниковедения,
Р89
текстологии и поэтики русских и переводных
агиографических и гимнографических текстов, а
Русская
агиография:
исследования. также вопросы взаимодействия жития, иконы и
Материалы. Публикации. Т. 3 / РАН, Ин-т русской книжной миниатюры. В статьях публикуемого
литературы (Пушкинский Дом). - СПб. : Пушкинский тома представлены исследования и издания
Дом, 2017. – 623 с. : ил.
агиографических,
гимнографических
и
иконографических
памятников,
посвященных
Николаю Мирликийскому, Стефану Пермскому,
Кириллу Белозерскому, Павлу Обнорскому, Нилу
Сорскому, Александру Свирскому, Александру
Ошевенскому,
Паисию
Галицкому,
Феофану
Соловецкому и другим подвижникам, а также
работы, связанные с развитием богородичного
культа на русской почве.
Издание представляет читателю результаты
исследований в области русской иконографии
Апокалипсиса, очень сложной и обширной темы,
впервые затронутой в конце XIX столетия
Чинякова Г. П. Древняя Русь и Запад. Русский Ф. И. Буслаевым.
Автор
доказывает
факт
лицевой Апокалипсис XVI-XVII веков: миниатюра, знакомства русских художников с немецкой
гравюра, икона, стенопись / Г. П. Чинякова. - М. : печатной графикой, что отразилось даже на самых
БуксМАрт, 2017. - 375 с. : ил.
ранних произведениях, которые традиционно
считали
опирающимися
на
византийскую
традицию. Книга адресована искусствоведам,
историкам и широкому кругу лиц, интересующихся
русской историей и духовной культурой.
Щ103(2)3
Ч-63

ИСТФАК

Философия. Психология (Ю)

Книга представляет собой исследование
визуальной антропологии философа в античном
изобразительном искусстве. Рассматривается как
общекультурный,
так
и
специфически
Дорофеев Д. Ю. Иконография античных эстетический и идейный аспекты данной темы.
философов: история и антропология образов / Также
для
анализа
истории
социального
Д. Ю. Дорофеев, В. В. Савчук, Р. В. Светлов. - СПб. : «признания» философии в античном мире
Платоновское философское общество, 2017. - 244 с.
используется динамика количества изображений
философов, их характера, степени публичности их
расположения. Книга будет интересна историкам
философии и изобразительных искусств, а также
широкому кругу читателей.
Ю3(0)32
Д69

Ч30в.я73
К85

ФСПН

Ф4

Крылова М. А. Методология и методы
психолого-педагогического исследования: основы
теории и практики : учебное пособие для вузов /
М. А. Крылова ; Ред.-издат. совет Рос. академии
образования. - М. : РИОР ; ИНФРА-М, 2017. - 95 с. (Высшее образование - Магистратура).

Учебное пособие разработано на основе идей
системно-деятельностного подхода на ступени
высшего
образования.
Названия
глав
сформулированы в форме вопросов, отражающих
типичные сомнения начинающих исследователей.
Книга
содержит
разноуровневые
задания,
направленные на формирование компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению
«Педагогическое образование». Рекомендовано
студентам магистратуры, обучающимся по
направлению «Педагогическое образование», может
быть
использовано
преподавателями
при
организации научно-исследовательской работы
студентов-магистрантов

Ч481я73
С37

Ф4

Симонов В. П. Педагогика и психология высшей
школы: инновационный курс для подготовки
магистров: учебное пособие для вузов / В. П.
Симонов; УМО по психолого-педагогическим наукам
Моск. гос. обл. ун-та. - М.: Вузовский учебник;
ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Вузовский учебник).

Ю958я73
Э91

Ф4

Этническая психология: учебник для вузов /
под ред. П. Н. Ермакова, В. И. Пищик; Совет по
психологии
УМО
по
классическому
университетскому образованию. - М.: ИНФРА-М,
2018. - 316 с. - (Высшее образование - Бакалавриат).

В пособии представлен инновационный курс
педагогики и психологии для подготовки магистров.
Рассматривается педагогика и психология высшей
школы,
инновационная
деятельность
в
образовательных системах. Методологическую
основу пособия составляют: новая концепция
системного деятельностного подхода; теория и
методика инновационной оценки эффективности и
реального качества образования. Также обоснованы
научные и методические основы дистанционного
обучения, с инновационных позиций отражены
гендерные аспекты обучения и др. Пособие
содержит 13 тестовых и диагностических
методик, которые могут быть использованы
обучаемыми
для
самостоятельной
работы.
Предназначено для магистрантов, аспирантов
первого года обучения и молодых преподавателей.
Может
быть
полезным
при
повышении
квалификации
преподавателей
вузов
всех
специализаций и направлений.
Учебник раскрывает актуальные темы
этнопсихологии и ключевые подходы к изучению
этнопсихологических
феноменов.
Рассмотрен
исторический путь становления этнопсихологии,
анализируются статус научных направлений,
методология и категориально-понятийный аппарат
этнопсихологической науки, изложены результаты
эмпирических
исследований
менталитетов
различных народов. Отражены современные
взгляды на проблемы этносов, национальностей,
этнической
идентичности,
этнической
ментальности, образа мира. Представлены новые
взгляды на проблемы межкультурного общения,
этнических
конфликтов.
Для
студентов,
обучающихся по направлениям подготовки высшего

образования 37.03.01 «Психология», 37.04.01
«Психология»,
37.03.02
«Конфликтология»,
преподавателей психологических факультетов, а
также
всех
интересующихся
этнической
психологией

