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Структура списка выстроена из тематических разделов, соответствующих отраслям знания. Внутри каждого раздела материалы
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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)
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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)

В конце списка приводится перечень авторефератов и диссертаций, поступивших в библиотеку. Обращаем внимание пользователей:
авторефераты и диссертации теперь находятся в Отделе обслуживания читателей в 7 учебном корпусе, по адресу ул. Союзная, д. 144 (тел.
(4852) 78-86-67)
Естественные науки в целом (Б)
Б1я43
Э40

СИО

Экология и рациональное природопользование
: материалы Всерос. науч.-практ. конференции, 12-16
сентября 2017 года / сост. С. В. Тарнуев ; Яросл. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова ; Национальный парк "Плещеево озеро". – Ярославль ; Переславль-Залесский:
Б.и., 2017. - 177 с.

В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции «Экология и рациональное природопользование». Приводится информация о новейших достижениях в области экологии, использования и охраны природных
ресурсов, экологических биотехнологий, разработки
и поддержания сети особо охраняемых природных
территорий. Для экологов, специалистов в области
охраны окружающей среды, образования и просвещения, представителей органов власти и управления.

Физико-математические науки (В)
В152.1я73
Б81

СИО

Учебное пособие содержит основные понятия
и факты теории метрических пространств. ЗнаБондаренко В. А. Метрические пространства: чительная часть материала посвящена различным
учебное пособие / В. А. Бондаренко, А. Н. Морозов, А. приложениям теоремы о пополнении, теоремы
Бэра, принципа Банаха о неподвижной точке. В
В. Николаев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. частности, подробно рассматривается метод коЯрославль: ЯрГУ, 2017. - 108 с.
дирования изображений IF S, представляющий до
сих пор теоретический и практический интерес для
Полный текст
исследователей. Пособие предназначено для студентов старших курсов, специализирующихся в области прикладной математики и информатики.
В161.6я73-4
Г55

СИО
УАБ

Глызин С. Д. Дифференциальные и разностные
уравнения и системы в примерах и задачах : учебное
пособие для вузов / С. Д. Глызин, Е. А. Марушкина ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 79 с.
Полный текст

В книге содержатся материалы по курсу
«Дифференциальные и разностные уравнения», она
включает в себя краткое изложение методов решения, проиллюстрированное подробным разбором,
ряда задач, а также задания для выполнения расчетно-графических работ по курсу. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям 11.03.01 Радиотехника, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи,
дисциплина «Дифференциальные уравнения и операционное исчисление. Разностные уравнения» (блок
ЕН), очной и заочной форм обучения.

В пособии содержатся материалы по курсу
«Обыкновенные дифференциальные уравнения». Оно
включает в себя краткое изложение методов решения, проиллюстрированное подробным разбором,
Глызин С. Д. Практический курс обыкновенных ряд задач, а также задания для выполнения расчетдифференциальных уравнений : учебное пособие / но-графических работ по курсу. Предназначено для
С. Д. Глызин, А. О. Толбей; Яросл. гос. ун-т им. студентов, обучающихся по специальностям ПриП. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 73 с.
кладная математика и информатика и Прикладная
математика в экономике, дисциплина «Дифференциальные уравнения» (блок ЕН), очной формы обуПолный текст
чения.
В161.61я73
Г55

СИО

Практикум содержит описания двух лабораторных
работ, посвященных явлениям теплопереВ36я73
СИО
носа различного характера: кондуктивного, конвекМ67
тивного и лучистого. Даются теоретические обоснования методик измерений, описания эксперименМитрофанов В. А. Теплофизика: практикум / тальных установок, развернутые задания по выполВ. А.
Митрофанов
;
Яросл.
гос.
ун-т нению практической части работ и контрольные
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 38 с.
вопросы. Предназначен для студентов, изучающих
дисциплины «Основы теплофизики», «Методы решения обратных задач».
Полный текст
Практикум содержит краткую теорию магнитного упорядочения, магнитной анизотропии,
классификацию магнитоупорядоченных веществ,
методику измерения температурной зависимости
Папорков В. А. Температурная зависимость маг- основных магнитных параметров ферромагнетинитных параметров магнитоупорядоченных веществ: ков. Предназначен для студентов направления
практикум / В. А. Папорков; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Электроника и наноэлектроника. Может быть поДемидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 27 с.
лезен для аспирантов и студентов инженерных специальностей, занимающихся исследованием материалов магнитной микро- и наноэлектроники
Полный текст
В373.3я73
П17

СИО

В3я43
П90

СИО

В сборнике представлены материалы одноименной Международной молодежной научноПуть в науку. Физика: материалы конференции: практической конференции, которая проходила 20Международная молодежная научно-практическая 28 апреля 2017 г. по направлению «Физика».
конференция, 20-28 апреля 2017 г., Ярославль / отв.
ред. С. П. Зимин, А. С. Гвоздарев; Яросл. гос. ун-т им.
П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 111 с.
В1я43
С56

СИО

Современные проблемы математики и информатики : сборник науч. трудов молодых ученых, аспирантов и студентов / редкол. Д. В. Глазков, И. С.
Кащенко, П. Н. Нестеров ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г.
Демидова. – Вып. 17. - Ярославль : ЯрГУ, 2017- 87 с.

В143я73
СИО
Т41
Тимофеева Н. В. Линейная алгебра. Современная
алгебра : учебное пособие для вузов. Ч. 2 /
Н. В. Тимофеева ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова.
– Ярославль : ЯрГУ, 2017 - 134 с.
Полный текст
Науки о Земле (Д)

В издании представлены работы молодых ученых, аспирантов и студентов. Рассматриваются
различные проблемы теории динамических систем,
информационных технологий, разработки программных средств, вычислительной математики и
программирования.

Пособие содержит материалы по полилинейной алгебре, а также теории конечномерных векторных пространств с дополнительной структурой и их линейных отображений. Предназначено для
студентов, изучающих дисциплины «Линейная алгебра», «Линейная алгебра и геометрия», «Фундаментальные алгебраические структуры».

Т4с2
Л63

ИСТФАК

Лисецкий Ф.Н. Геоархеологические исследования
исторических ландшафтов Крыма : монография /
Ф. Н. Лисецкий, О. А. Маринина, Ж. А. Буряк ; Белгородский гос. национальный исслед. ун-т. – Воронеж :
Издательский дом ВГУ, 2017. - 431 с. : ил. - (Крым в
истории, культуре и экономике России). - (Целевой
конкурс).

В книгу вошли результаты исследования и изучения почв на территории Крыма, обладающей уникальным сочетанием разнообразия объектов культурного наследия, включая археологические памятники.

Биологические науки (Е)
Пособие состоит из двух разделов. Первый
включает шесть основных тем курса и посвящен
бактериологии, в нем описаны лабораторные работы и даны необходимые для их выполнения теореМикробиология и вирусология : учебно- тические сведения. Второй содержит общую теометодическое пособие / сост. Н. В. Шеховцова ; рию по вирусологии и описание заданий для самоЯросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : Яр- стоятельной работы студентов. Предназначено
ГУ, 2017. - 63 с.
для студентов, изучающих дисциплину «Микробиология и вирусология»
Полный текст
Е4я73
М59

СИО

Энергетика. Радиоэлектроника (З)

Рассмотрены вопросы разработки и реализации структур, используемых при решении различных
З973.2-018я73
Ф7
задач на ЭВМ (стеков, очередей, деков, односвязных
Б43
и двухсвязных списков, деревьев, графов). Дано описание различных алгоритмов обработки данных на
Белов В.В. Алгоритмы и структуры данных : ЭВМ, включая алгоритмы поиска, хеширования и
учебник для вузов / В. В. Белов, В. И. Чистякова; сортировки информации. Для студентов всех
Науч.-метод. совет РГРТУ. - М.: КУРС; ИНФРА-М, направлений подготовки укрупненной группы
2017. - 237 с.
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» при изучении вопросов организации и использования структур данных в рамках дисциплин, связанных
с
рассмотрением
информационновычислительных процессов.
Рассмотрены методы и средства организации
проектных
работ, начиная с обследования предЗ973.202я73
Ф7
метной области и формулировки требований к соБ43
здаваемой системе. Дано описание средств автоматизации
проектирования,
поддерживающих
Белов В. В. Проектирование информационных си- функционально-ориентированную,
объектностем: учебник для вузов / В. В. Белов, В. И. Чистякова ориентированную и процессно-ориентированную
; Науч.-метод совет РГРТУ. - М. : КУРС, 2018. - 395 с. методологии. Приведены примеры применения ме- (Учебное пособие).
тодологий IDEF, UML, BPMN. Изложены вопросы
оценки затрат проекта и методы управления
портфолио IТ-проектов. Для студентов учреждений высшего образования.
З973.2-018.2я73
Б90

Ф7

Бубнов А. А. Разработка и анализ требований к
программному обеспечению : учебник для вузов /
А. А. Бубнов, С. А. Бубнов, К. А. Майков; Науч.метод. совет РГРТУ. - М. : КУРС, 2018. - 175 с. (Высшее образование).

Учебник посвящен основам разработки и анализа требований к программному обеспечению. Материал опирается на стандарт IEEE, охватывает
все этапы работы с требованиями; приведены примеры построения и использования UML с целью моделирования требований для лучшего их анализа.
Главы имеют примеры для качественного усвоения
материала.

Рассматриваются задачи, стоящие перед
программным инженером, излагаются этапы и виЗ973.2-018.2я73
Ф7
ды работ, связанные с созданием программного
В24
продукта и его дальнейшим сопровождением: сбор
и управление требованиями, управление проектом
Введение в программную инженерию : учебник (финансами, процессами, ресурсами), проектировадля вузов / В. А. Антипов, А. А. Бубнов, А. Н. Пыль- ние, конструирование, тестирование, поддержка и
кин, В. К. Столчнев ; Науч.-метод. совет РГРТУ. - М. : эксплуатация; описываются различные модели
КУРС ; ИНФРА-М, 2018. - 330 с.
жизненного цикла программного продукта; раскрывается понятие качества программ; описываются
инструменты, поддерживающие те или иные виды
работ в рамках всего жизненного цикла программного продукта. Для студентов учреждений высшего
образования.
З973.202я73
В94

Ф7

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для вузов / В. В. Баринов, С. А.
Бубнов, А. Н. Коротаев, А. Н. Пролетарский, А. Н.
Пылькин ; Науч.-метод. совет Рязан. гос. радиотехнического ун-та. - М. : КУРС, 2017. – 237 с.

Рассмотрены вопросы теории и практики построения вычислительных компьютерных систем и
сетей. Раскрыты основные понятия, принципы построения, особенности архитектуры вычислительных систем и сетей, а также даны основы и определены особенности различных сетевых технологий.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению
бакалаврской подготовки «Прикладная информатика», специалистов в области разработки и эксплуатации вычислительных систем и сетей, а также
широкому кругу читателей, использующих компьютерные сети в повседневной практике.

В пособии излагаются основные понятия комбинаторной теории групп, необходимые для реализации криптопротоколов, базирующихся на группах.
Пособие предназначено для студентов, обучающихДурнев В. Г. Методы комбинаторной теории ся по специальности “Компьютерная безопасгрупп в современной криптографии : учеб.-метод. по- ность”. Оно может быть использовано при изучесобие / В. Г. Дурнев, О. В. Зеткина ; Яросл. гос. ун-т. нии дисциплин “Криптографические методы защиим. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. – 49 с.
ты информации”, “Модели безопасности компьютерных систем” и “Криптографические протоколы”, а также специальных дисциплин.
Полный текст
З973.2-018.2я73
Д84

СИО

В пособии рассмотрены принятые в РФ современные технические меры и методы противоЗ973.2-018.2я73
СИО
действия компьютерной разведке как неотъемлеТ38
мой части специальных информационных операций
и атак. Рассматриваются цели, роли и способы её
Техническое противодействие компьютерной проведения, а также основания, формы, методы и
разведке : учебно-методическое пособие. Ч. 1 / сост. приемы организационного противодействия ей в
Ю. И. Ушаков ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – условиях иностранного технического доминироваЯрославль : ЯрГУ, 2017- 168 с.
ния в телекоммуникационных технологиях и сетях
связи.

Общественные науки в целом (С)

Я19:С
А45

СИО
ФСПН

Албегова Ирина Фёдоровна : биобиблиографический указатель / сост. В. П. Зубакина, Г. Л. Шаматонова, С. О. Кузнецова, Е. В. Седунова ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 55 с. (Ученые университета).
Полный текст

Биобиблиографический указатель содержит
сведения о деятельности, перечень научных работ
И. Ф. Албеговой (1954–2016), профессора, заведующей кафедрой социальных технологий Ярославского
государственного университета им. П. Г. Демидова.
Материалы в указателе расположены в хронологическом порядке. Вспомогательный аппарат представлен именным указателем.

Книга посвящена одной из самых закрытых и
малодоступных
для исследования областей совреШ100
ФИЛФАК
менного делового дискурса - корпоративной коммуК68
никации. Комплексность подхода к этому сложному
явлению обеспечена совмещением методик российских и зарубежных научных школ, кооперацией шиКорпоративная коммуникация в России: дис- рокого социокультурного и экономического контеккурсивный анализ : коллективная монография / отв. ста с лингвистическим взглядом на коммуникативред. Т. А. Милёхина, Р. Ратмайр. - М. : ЯСК, 2017. - ную реальность российского корпоративного менеджмента. Рассматриваются также националь630 с. : ил. - (Studia philologica).
ная идентичность рекламы, национальная специфика руководства, неформальное корпоративное общение, методы формирования корпоративного имиджа. Книга представляет интерес не только для
широкого круга специалистов - лингвистов, экономистов, социологов, но имеет огромное значение
для всех тех, кто заинтересован в развитии бизнеса
с Россией.

С.я43
П90

СИО
ФСПН

С9я43
С69

СИО

В сборнике представлены материалы одноименной Международной молодежной научноПуть в науку. Социально-политические науки: практической конференции, которая проходила 20материалы конференции: VI Международная моло- 28 апреля 2017 г. по направлению «Социальнодежная научно-практическая конференция, 25-29 ап- политические науки».
реля 2017 г., Ярославль / под ред. А. В. Соколова;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 101 с.
В сборник включены материалы научнопрактического круглого стола «Социальная работа
Социальная работа в XXI веке: проблемы и пер- в XXI веке: проблемы и перспективы», приуроченноспективы : сборник статей / "А. А. Власова, Ю. Н. За- го к годовщине со дня смерти профессора И. Ф. Алрубина, Г. Л. Шаматонова и др." ; под общ. ред. А. А. беговой. Для социальных работников, социологов,
политологов и всех, кто интересуется данными
Власовой. – Ярославль : Аверс Плюс, 2017. - 83 с.
проблемами.

История. Исторические науки (Т)

Э372.25-3
А47

ИСТФАК

Алексеев С. В. Памятники сербской средневековой историографии XIII - XVII вв.: переводы и исследование / С. В. Алексеев. - Т. 2 : Жития XIV - XVII вв.
Родословы. Летописи. - СПб. : Петербургское Востоковедение, 2017. - 462 с. - (Slavica Petropolitana).

Работа посвящена первому в отечественной
практике переводу и исследованию сербских исторических сочинений XIII-XVII вв. Среди них - жития
правителей Сербии и иерархов Сербской Церкви, родословы, летописи. Второй том посвящен житиям
сербских правителей и иерархов XIV-XVI вв., а также родословам и летописям. В нем впервые представлены в переводе на русский язык и с комментарием известные в настоящее время сочинения обоих
жанров, созданные на протяжении XIV-XVII вв.

Т3(2)6-2
А86

ИСТФАК

Артемов Е. Т. Атомный проект в координатах
сталинской экономики / Е. Т. Артемов ; отв. ред.
Л. И. Бородкин, К. И. Зубков. - М. : РОССПЭН, 2017.
– 343 с. - (Экономическая история: документы, исследования, переводы).

В монографии анализируются стратегия и
практика реализации советского атомного проекта
как феномена «командной экономики» в ее классическом, сталинском варианте. В центре исследования
пути и способы достижения заявленных целей, механизмы их согласования с задачами внутренней и
внешней политики СССР, процессы формирования и
эволюции управленческой структуры атомного проекта, планирования и организации работы, кадровая
политика и мотивация труда. Эти вопросы рассматриваются в контексте создания научнопроизводственной базы и военной инфраструктуры
ядерно-оружейного комплекса. Делается попытка
оценить результативность атомного проекта и
последствия его реализации для экономики страны.
Книга адресована всем интересующимся историей
советского оборонно-промышленного комплекса.

Это издание было основано в 1937 г. по инициативе академика М. Н.Тихомирова и профессора С.
Н. Валка и возобновлено после перерыва в 1968 г. В
Т2я43
ИСТФАК
статьях данного тома рассматриваются проблемы
В85
широкого хронологического и тематического диапазона. В ряде статей исследуются документы по
Вспомогательные исторические дисциплины. истории Средневековой Руси, эпохи Петра ВеликоТом XXXVI / отв. ред. Н. Н. Смирнов ; РАН, Архео- го, истории России начала XIX-XX вв. В сборнике
графическая комиссия. –СПб. : Дмитрий Буланин, нашли отражение и проблемы изучения уникального
памятника письменности – Синайской Библии, от2017. – 365 с.
дельных этапов российского паломничества в Палестину дореволюционной России. Представлен и материал по изучению документов советского периода. Значительную часть сборника составляют
статьи по проблемам западноевропейского письменного наследия и культуры. Также представлены
результаты исследований памятников немецкой
письменности и культуры XII-XVI вв., итальянских

юридических документов, юридических документов
Прибалтики XIV-сер.XIX вв. из собрания РНБ. Интерес представляют и генеалогические материалы
по истории потомков рода князей Мещерских.
Представленные статьи отражают современные
подходы и направления археографии, дипломатики,
эпиграфики, применяемые в комплексном источниковедении.
Т1(2)-8
К29

ИСТФАК

Каталог личных архивных фондов отечественных историков / отв. ред. С. О. Шмидт ; РАН, Ин-т
славяноведения. - Вып. 3 : Вторая половина XIX начало ХХ века. Часть 2. Г-З. - М. : РОССПЭН, 2017. 879 с.

Т3(2)622,01
К85

ИСТФАК

Крым в Великой Отечественной войне 19411945 гг. / ред.-сост. А. Исаев и др.; отв. ред.
Н. Аничкин. - М. : Яуза-каталог, 2017. - 399 с. : ил. (Крым в истории, культуре и экономике России). (Военно-исторические книги издательства "Яуза").

Третий выпуск «Каталога» включает в себя
описания личных архивов и рукописных собраний,
научную литературу о фондах, коллекциях и документах, а также библиографические сведения о
российских историках второй половины XIX - начала XX в. В его 2-ю часть включены сведения о 140
ученых, чьи фамилии начинаются на буквы «Г–3».
Книга предназначена для историков, архивистов,
краеведов, преподавателей, студентов и аспирантов высшей школы и всех интересующихся прошлым России.
Сборник посвящен боевым действиям в Крыму
в 1941—1945 гг. и сформирован из документов отечественных и зарубежных архивов (ЦАМО,
РГАВМФ, РГВА, РГАСПИ, NARA). Документы позволяют составить всестороннюю картину событий на полуострове, напряженную вооруженную
борьбу, динамику планирования и детали известных
операций и боевых эпизодов. Документы в сборнике
снабжены комментариями, справочными данными
об участниках событий. Издание предваряют вводная статья и археографическое предисловие.

Т4с2
Л63

ИСТФАК

В книгу вошли результаты исследования и изучения почв на территории Крыма, обладающей униЛисецкий Ф.Н. Геоархеологические исследования кальным сочетанием разнообразия объектов кульисторических ландшафтов Крыма : монография / турного наследия, включая археологические памятФ. Н. Лисецкий, О. А. Маринина, Ж. А. Буряк ; Белго- ники.
родский гос. национальный исслед. ун-т. – Воронеж :
Издательский дом ВГУ, 2017. - 431 с. : ил. - (Крым в
истории, культуре и экономике России). - (Целевой
конкурс).

Т3(2)524,013
Л64

ИСТФАК

Литвинов Б. Н. Воспоминания : в 2 ч. Ч. 1 : Приморский отряд на Кавказском фронте Первой мировой
войны. Т. 1. Октябрь 1914 - февраль 1916 гг. / Б. Н.
Литвинов; РАН, Ин-т востоковедения. - М. : Пробел2000, 2017. – 611 с. – (Россия в 1917 году).

Б. Н. Литвинов являлся одним из ярких представителей российского военного востоковедения.
Из его долю выпали такие испытания, как революция 1905 г в Туркестане, участие в Первой мировой
войне на приморском участке Кавказского фронта,
а затем - активное участие в Гражданской войне
на Кавказе и в Закаспии. Первый том первой части
мемуаров Б. Н. Литвинова повествует о малоизвестных страницах истории русского Кавказского
фронта Первой мировой войны - действиях Приморского отряда на юго-восточном побережье
Черного моря в период с октября 1914 г. по февраль
1916 г.

Второй том первой части мемуаров
Б. Н. Литвинова повествует о малоизвестных
страницах истории Кавказского фронта Первой
мировой войны – действиях Приморского отряда на
Литвинов Б. Н. Воспоминания : в 2 ч. Ч. 1 : При- северо- восточном побережье Черного моря в периморский отряд на Кавказском фронте Первой мировой од с февраля 1916 г. по январь 1917 г.
войны. Т. 2. 1916 - 1917 гг. / Б. Н. Литвинов ; РАН,
Ин-т востоковедения. - М. : Пробел-2000, 2017. – 618
с. - (Россия в 1917 году).
Т3(2)524,013
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ИСТФАК

Т3(2)524,013
Л64

ИСТФАК

Вторая часть мемуаров Б. Н. Литвинова повествует о малоизвестных страницах истории
Литвинов Б. Н. Воспоминания : в 2 ч. Ч. 2 : Граж- Гражданской войны на юге России и в Закаспии в
данская война на Кавказе и в Закаспии. 1918 - 1920 гг. 1919-1920 гг.
/ Б. Н. Литвинов ; РАН, Ин-т востоковедения. - М.:
Пробел-2000, 2017. – 518 с. - (Россия в 1917 году).

В коллективной монографии освещаются малоизвестные страницы истории археологического
изучения Крыма. Книга состоит из 10 глав, посвященных памятникам разных эпох: от раннего паНеизвестные страницы археологии Крыма: от леолита до позднего средневековья. Издание преднанеандертальцев
до
генуэзцев
/
отв.
ред. значено для археологов, историков и специалистов в
Л. Б. Вишняцкий ; РАН, Ин-т истории материальной смежных областях науки
культуры. - СПб.: Нестор-История, 2017. - 310 с. : ил. (Крым в истории, культуре и экономике России).
Т4(2) Т4с2
Н45

ИСТФАК

В издании представлены материалы археологических исследований Кремлевского раскопа (2008Т4(2)431
ИСТФАК
2010 гг.), предваряемые историографическим обзоН72
ром по изучению кремля и Владычного двора, очерком о палеорельфе кремля и главой о планировке и
Новгородский детинец и Владычный двор в XI- застройке Владычного двора в ХI-ХV вв. по данным
XV вв. / отв. ред. М. А. Родионова. - СПб. : Дмитрий письменных источников. В заключительной обобБуланин, 2017. - 263 с., "72" л. ил.
щающей главе рассмотрены взаимосвязи детинец Владычный двор, привлечены материалы архитектурно-археологических исследований 2006-2012 гг.,
а также данные предшествующего времени. Хронологические рамки публикации охватывают период 2й пол. Х - 1-й четв. ХV в. Новый блок археологических источников наряду с обобщением уже имеющегося материала дает возможность сформулировать современное представление о развитии Новгородского детинца и Владычного двора в ХI-ХV вв.
Т3(2)-21я43
С28

ИСТФАК

Северо-Запад в аграрной истории России :
межвуз. тематический сборник науч. трудов / Н. М.
Александров и др. ; под ред. В. Н. Никулина ; Балтийский фед. ун-т им. И. Канта. Вып. 23. – Калининград :
Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. – 199 с.

В сборнике представлены статьи по аграрной
истории России XVI – XX веков историков России,
Украины и Латвии. Работы имеют конкретно исторический, историографический и источниковедческий характер. Рассмотрены некоторые проблемы землевладения и землепользования, классовая
борьба и политика властей в русской деревне. Авторы пытались выявить соотношение общероссийских закономерностей и региональных особенностей
аграрного развития. Адресован научным работникам, преподавателям и студентам-историкам.

Т3(2)622.12,01
С83

ИСТФАК

Страна в огне : историко-документальное издание
в 3 т. Т. 2 : Коренной перелом. 1942 - 1943. Кн. 1.
Очерки / отв. ред. А. М. Литвин, Ю. А. Никифоров ;
РАН, Ин-т всеобщей истории. - М. : Абрис, 2017. 735 с.

Книга посвящена событиям 1942-1943 гг., относящимся к периоду коренного перелома в войне,
когда Красная армия окончательно вырвала стратегическую инициативу из рук вермахта, а советская экономика, переведенная на военные рельсы,
заработала на полную мощность, превзойдя экономические возможности гитлеровского рейха.

Книга посвящена событиям 1942-1943 гг., относящимся к периоду коренного перелома в войне,
когда Красная армия окончательно вырвала стратегическую инициативу из рук вермахта, а советСтрана в огне: историко-документальное издание: ская экономика, переведенная на военные рельсы,
в 3 т. Т. 2 : Коренной перелом. 1942 - 1943. Кн. 2. До- заработала на полную мощность, превзойдя эконокументы и материалы / отв. ред. А. М. Литвин, Ю. А. мические возможности гитлеровского рейха.
Никифоров ; РАН, Ин-т всеобщей истории. - М. : Абрис, 2017- 543 с.
Т3(2)622.12,01
С83

ИСТФАК

Т3(2)622.12,01
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ИСТФАК

Предлагаемая вниманию читателей книга
представляет собой сборник документов и материСтрана в огне : историко-документальное издание алов, отражающих основные этапы и ключевые со: в 3 т. Т. 3 : Освобождение. 1944 - 1945. Кн. 1. Очерки бытия завершающего периода Великой Отече/ отв. ред. А. М. Литвин, М. Ю. Мягков ; ред.-сост. Д. ственной войны.
В. Суржик ; РАН, Ин-т всеобщей истории. - М. : Абрис, 2017- 719 с.

Т3(2)622.12,01
С83

ИСТФАК

Страна в огне : историко-документальное издание
: в 3 т. Т. 3 : Освобождение. 1944 - 1945. Кн. 2. Документы и материалы / отв. ред. А. М. Литвин, М. Ю.
Мягков; ред.-сост. Д. В. Суржик ; РАН, Ин-т всеобщей
истории. - М. : Абрис, 2017- 511 с.

Т3(2)615-49,01
С89

ИСТФАК

Судебный процесс "Промпартии" 1930 г.: подготовка, проведение, итоги : в 2 кн. Кн. 2. / отв. ред.
С. А. Красильников ; Федер. архивное агентство, Гос.
архив РФ. - М. : РОССПЭН, 2017. - 1055 с. - (Архивы
Кремля).

Предлагаемая вниманию читателей книга
представляет собой сборник документов и материалов, отражающих основные этапы и ключевые события завершающего периода Великой Отечественной войны. В книгу вошли как опубликованные
документы из фундаментальных трудов, так и новые, ранее недоступные исследователям архивные
материалы Государственного архива Российской
Федерации, Российского государственного архива
социально-политической истории, Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации, Президентской библиотеки Франклина Рузвельта, целого ряда российских региональных и зарубежных архивохранилищ.
В издание вошли хранящиеся в отечественные
и зарубежные архивные источники, освещающие
подготовку, организацию и последствия одного из
крупных публичных советских политических процессов по так называемому делу «Промпартии» (1930).
Публикуемые материалы отразили основные
направления внутри- и внешнеполитического обеспечения подготовки и проведения судебного процесса советской стороной, а также международное
восприятие и оценки процесса дипломатической
службой Франции и прессой западных стран. Издание продолжает серию «Архивы Кремля», осуществляющую публикацию документов Политбюро
ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС и других высших органов власти и управления, а также спецслужб по
ключевым проблемам истории советского периода.

Т3(2)-38
Э91

ИСТФАК

Этнические элиты в национальной политике
России / отв. ред. В. В. Трепавлов ; РАН, Ин-т российской истории. - М. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 476 с. - (Государственная национальная
политика и межнациональные отношения).

В монографии исследуется политика российских/советских центральных и местных органов
власти в отношении элит народов в составе России. Подробно прослеживается степень вовлеченности разноэтничных социальных верхов в социальную и политическую жизнь государства, анализируются способы формирования взаимной межэлитной комплиментарности.

Экономика. Экономические науки (У)
В учебном пособии рассматриваются общие
требования к представлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО, основные отличия
У052.206я73
СИО
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составБ48
ленной в соответствии с РСБУ, от финансовой отчетности в соответствии с МСФО. На основе опиБердичевская В. О. Трансформация финансовой санных отличий рассмотрены необходимые трансотчетности в МСФО : учебное пособие / В. О. Берди- формационные процедуры к различным показателям
чевская ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Яро- бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированным в соответствии с РСБУ. Описание
славль : ЯрГУ, 2017. - 203 с.
трансформационных процедур дополнено примераПолный текст
ми применения трансформационных процедур. Для
студентов высших учебных заведений, а также
практикующих бухгалтеров и финансистов.

Ч481.267я73
О-64

СИО
УАБ

Организация самостоятельной работы магистрантов при освоении дисциплин учебного плана
магистратуры направления «Финансы и кредит»:
учебно-методическое пособие / сост. Л. Б. Парфенова,
Т. Э. Тюрина, П. А. Пугачев ; Яросл. гос. ун-т им. П.
Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 123 с.

Учебно-методическое пособие предназначено
для магистрантов, обучающихся по направлению
«Финансы и кредит». Составлено с использованием
информационной правовой системы «Консультант
Плюс».

Практикум содержит три составленных на
основе реальных бизнес-планов кейса, которые дают представление о различных вариантах их разработки в зависимости от целей проекта и особенноСухопарова А. В. Бизнес-планирование с помо- стей бизнес-идеи. Предназначен для студентов,
щью IT-технологий : практикум / А. В. Сухопарова ; изучающих дисциплины «Основы бизнеса», «ИнвеЯросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : Яр- стиционное проектирование и бизнес-планирование
ГУ, 2017. - 115 с.
с помощью ИТ-технологий», «Маркетинг», «МеПолный текст
неджмент» «Проектирование информационных систем».
У9(2)23я73
С91

СИО

У9(2)305.7
Ч-68

СИО
НАБ ; Ф7

Чистяков А. Е. Проблемы интеграции и построения оптимальных производственных структур в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры : монография / А. Е. Чистяков. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. 199 с.
Полный текст

В работе проведено исследование процессов
трансформации производственных структур на
примере электроэнергетики. Исследуются процессы
реструктуризации и их взаимосвязь с особенностями формирования производственных структур.
Анализируются процессы дифференциации компаний после реформы РАО ЕЭС. Сопоставляются
производственные и финансовые показатели. Моделируются ситуации различных реструктуризаций.
Рассматривается с различных сторон реформирование отрасли. Сделан акцент на комплексность
анализа различных аспектов.

У9(2)305.7
Ч-68

СИО

Пособие содержит практические материалы,
позволяющие закрепить знания о различных аспекЧистяков А. Е. Экономика информационной от- тах экономики информационной отрасли и фирмы:
расли: учебно-методическое пособие / А. Е. Чистяков ; от анализа рынка до оценки финансового состояния
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : Яр- компании. Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Экономика информационной отГУ, 2017. - 23 с.
расли».
Полный текст

Политика. Политические науки (Ф)
Ф72я73
Д13

ЮРФАК

В курсе лекций показана краткая история и
деятельность мирового и отечественного рабочего
Давидюк П. Г. История профсоюзного движения : и профсоюзного движения от их зарождения до
курс лекций / П. Г. Давидюк ; Международный ун-т наших дней. Особое внимание уделяется истории,
теории и практике профсоюзов Беларуси как части
"МИТСО". – Минск : МИТСО, 2017. - 349 с.
мирового профсоюзного движения

Ф4(0)30
Е36

ФСПН

Ежегодник СИПРИ 2016: вооружения, разоружение и международная безопасность : пер. с англ / РАН,
Национальный исслед. ин-т мировой экономики и
междунар. отношений им. Е. М. Примакова. - М. :
ИМЭМО РАН, 2017. - 1010 с.

Ф0я73
О-75

СИО

Основы социального государства и гражданского общества : учебно-методическое пособие / сост.
А. В. Соколов, Е. А. Исаева, А. А. Фролов ; Яросл. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. 43 с.
Полный текст

Ежегодник содержит анализ как новых, так и
традиционных для СИПРИ тем исследований: различные аспекты конфликтов на Украине и в Сирии,
вооруженные конфликты, миротворчество, вооружения и военные расходы, проблемы нераспространения и контроля над вооружениями, важнейшие
тенденции в развитии глобальной безопасности.
Для специалистов в области международных отношений, политиков, работников оборонного комплекса.
В
пособии
раскрываются
теоретикометодологические основы социального государства.
Рассматриваются его модели на примерах разных
стран современного мира, основополагающие принципы социальной политики РФ, вопросы гражданского общества и гражданской активности. Представлены теории общественных движений и сетевого подхода к политике и управлению. Выявлены
критерии, демонстрирующие характер сетевого
взаимодействия субъектов, общественных движений и сетевых форм организации гражданской активности. Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Основы социального государства и
гражданского общества».

Ф49
П88

ФСПН

Публичная дипломатия: теория и практика /
под ред. М. М. Лебедевой ; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (Ун-т) МИД России. - М. : Аспект-Пресс,
2017. - 271 с. - (Социокультурные аспекты национальной безопасности России).
С.я43
П90

СИО
ФСПН

Путь в науку. Социально-политические науки :
материалы конференции : VI Международная молодежная научно-практическая конференция, 25-29 апреля 2017 г., Ярославль / под ред. А. В. Соколова ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 101 с.
Ф0
Т33

ФСПН

Тенденции и проблемы развития российской
политической науки в мировом контексте: традиция, рецепция и новация / отв. ред. О. В. ГаманГолутвина, С. В. Патрушев ; Рос. ассоциация полит.
науки (РАПН). - М. : РОССПЭН, 2017. - 477 с. - (Политология России).

В монографии проводится комплексный анализ
публичной дипломатии. Рассматриваются теоретические аспекты публичной дипломатии, в частности, выявляются новые моменты, которые появились в публичной дипломатии за последние годы
(развитие публичной дипломатии международных
организаций, использование интернет-технологий в
рамках публичной дипломатии и другие).

В сборнике представлены материалы VI
Международной молодежной научно-практической
конференции «Путь в науку»Ю проходившей 25-29
апреля 2017 г. в г Ярославле по направлению «социально-политические науки». Все материалы сгруппированы в разделы: «Социология», «Организация
работы с молодежью», «Политология», «Социальная работа».
В монографии рассматриваются становление
и эволюция современной российской политической
науки в институциональном и в контексте развития мировой политической науки. Представлен
спектр субдисциплинарных направлений, показано
формирование их предмета, возникновение и эволюция их российской версии, рассмотрена трансформация нескольких базовых концептов политической
науки в России. Для исследователей, преподавателей политической науки и для всех, интересующихся
проблемами изучения политики.

Ф5(2)4
Э91

ФСПН

Этнологический мониторинг: разработка фундаментальных подходов этнополитического мониторинга для оптимизации межнациональных отношений и
предотвращения конфликтов в России / под ред. М.Ю.
Мартыновой, В.В. Степанова ; РАН, Ин-т этнологии и
антропологии . - М.: ИЭА РАН, 2017. - 514 с. - (Государственная национальная политика и межнациональные отношения).

В монографии представлены результаты
крупного исследования в сфере этнополитического
мониторинга. Издание посвящено одной из сложных
проблем современности - улучшение межэтнических отношений и заблаговременное предупреждение этнических конфликтов. Показано, что эффективное и бесконфликтное управление этнокультурным развитием российских регионов, осуществление
этномониторинга требует сотрудничества профессионалов из научной, управленческой и общественной среды. Для специалистов в области межнациональных отношений, языковой, образовательной и миграционной политики, ученых гуманитарной сферы и представителей общественных организаций этнокультурной направленности.

Право. Юридические науки (Х)

Х628.3я73
А72

ЮРФАК

Антонян Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян ; М-во образования и науки
РФ ; Всерос. НИИ МВД России. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 523 с. - (Бакалавр. Базовый
курс).
Полный текст

Учебник подготовлен одним из видных российских криминологов, который является основным
разработчиком проблем криминальной психиатрии.
Это позволяет ему рассматривать вопросы предупреждения преступлений с психологической точки
зрения. Материал данного издания нетривиален. В
учебнике рассматриваются такие положения и
идеи, которые раньше не привлекали внимания, следовательно, он дает новое знание. После каждой
главы есть контрольные вопросы и задания для самоконтроля, а также рекомендуемая литература
по теме.

В учебнике на основе современного законодаХ629.221я73
ЮРФАК тельства и судебной практики представлена программа учебного курса, освещена история возникноА79
вения и развития системы арбитражных судов, ее
правового регулирования с учетом объединения ВерАрбитражный процесс : учебник для вузов / под ховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
ред. М. К. Треушникова ; УМО по юрид. образованию РФ, проанализированы источники и принципы арвысш. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : битражного процессуального права. Показаны осоГородец, 2016. - 702 с.
бенности арбитражной процессуальной формы, изложено постадийное развитие процесса, порядок
обжалования принимаемых арбитражными судами
актов, их исполнения, а также даны знания о третейском судопроизводстве. Нормативные источники приведены по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, судей, прокуроров,
адвокатов, а также для практических работников
фирм и правовых служб.
В учебнике на основе современного законодательства
и судебной практики представлена проХ629.221я73
ЮРФАК
грамма учебного курса, освещена эволюция системы
А79
арбитражных судов, ее правового регулирования с
учетом объединения Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражный процесс : учебник для вузов / под Арбитражного Суда РФ. Проанализированы источред. М. К. Треушникова ; Ученый совет Юридическо- ники и принципы арбитражного процессуального
го факультета МГУ. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : права. Показаны особенности арбитражной проГородец, 2017. - 735 с.
цессуальной формы, изложено постадийное развитие процесса, порядок обжалования принимаемых
арбитражными судами актов, их исполнения. Даны
знания о новых для арбитражного процесса видах
судопроизводства – приказном и упрощенном, а
также о третейском судопроизводстве, его современном состоянии и взаимодействии третейских и
арбитражных судов. Нормативные источники приведены по состоянию на 20.02.2017 г. Для студен-

тов, магистрантов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов, судей, прокуроров, адвокатов, а также для практических работников фирм и правовых служб
Книга посвящена вопросам, связанным с налоговым
резидентством. Прочитав ее, вы, в частноХ622.2
СИО
сти, узнаете, как определяется принадлежность
Б31
физического лица к налоговой системе того или
иного государства, что необходимо учесть владельБацылева И. А. Налоговое резидентство физиче- цам счетов в зарубежных банках, в каких странах
ских лиц: критерии и условия / И. А. Бацылева. - М. : выгоднее всего платить налоги, а также как можБ.и., 2017. - 143 с. - (Б-чка Российской газеты ; вып. но стать резидентом той или иной страны. Книга
24).
будет полезна должностным лицам организаций,
индивидуальным предпринимателям, а также всем
налогоплательщикам.
Пособие предназначено для студентов, обуСИО
чающихся
по магистерской программе «ГражданЮРФАК
ское право, предпринимательское право, семейное
право, международное частное право». В нем даБутнев В. В. Актуальные проблемы гражданского ются общие методические рекомендации и предлаправа (проблемы общей части, сравнительной цивили- гаются источники, тематика проблем для изучения,
стики, права интеллектуальной собственности, дискуссии, аттестации по нескольким курсам:
наследственного, жилищного и семейного права) : «Проблемы гражданского права» (научный семиучебно-методическое пособие / В. В. Бутнев, нар), «Актуальные проблемы цивилистики», «СравН. Н. Тарусина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - нительная цивилистика», «Проблемы наследственЯрославль : ЯрГУ, 2017. - 67 с.
ного права», «Проблемы семейного права», «Право
Полный текст
интеллектуальной собственности», «Проблемы исполнения обязательств».
Х623я73
Б93

Данное издание учебника основано на нормах
Х627я73
ЮРФАК Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актах в сфере труда. Материал изложен в соБ94
ответствии с программой курса «Трудовое право
России» и дает читателям объективную характеБуянова М. О. Трудовое право : учебник для ба- ристику современного трудового права, а также
калавров / М. О. Буянова, О. В. Смирнов ; М-во обра- понимание перспективы его развития. Заключизования РФ. - М. : РГ-Пресс, 2015. - 490 с.
тельный раздел посвящен международно-правовому
регулированию трудовых отношений. Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов, а также предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб.
Пособие содержит схемы, отражающие систему основных понятий всех тем программы курса
«Римское право», составленной в соответствии с
государственным образовательным стандартом,
Вошатко А. В. Римское право : учебно- что должно способствовать лучшему пониманию и
методическое пособие / А. В. Вошатко ; Яросл. гос. запоминанию материала этой дисциплины. Раскрыун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - вается значение основных терминов и определений
47 с.
римского права, приводится литература, рекоменПолный текст
дуемая для изучения данного курса. Предназначено
для студентов, изучающих курс «Римское право».
Х2(0)323-62я73
В61

СИО
ЮРФАК

В учебнике кратко изложен полный курс
гражданского права для высших учебных заведений.
Х623я73
ЮРФАК
На основе всех четырех частей Гражданского коГ75
декса Российской Федерации в нем раскрываются
закрепленные в Кодексе институты и юридические
Гражданское право : учебник для вузов / под конструкции. Издание подготовлено с учетом новой
общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова ; Ин-т редакции ГК РФ и включает изменения, внесенные
частного права. - 4-е изд. - М. : Проспект, 2017. – Федеральными законами № 142-ФЗ, 167-ФЗ, 187-ФЗ,
434 с.
222-ФЗ, 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ. Для студентов и
преподавателей юридических и неюридических вуПолный текст
зов.

Предлагаемый курс лекций позволяет сформировать цельное представление об основных инстиХ621я73
ЮРФАК
тутах общей части административного права: о
Г81
сущности, принципах, функциях, формах и методах
государственного управления; предмете, методе,
Гречина Л. А. Административное право : курс системе и источниках административного права;
лекций : учебное пособие / Л. А. Гречина. - М. : Про- правовом статусе субъектов административного
спект, 2018. - 111 с.
права и др. Рекомендовано студентам юридических
вузов и факультетов, обучающихся по программе
бакалавриата, а также тем, кто интересуется воПолный текст
просами административного права.
Многие владельцы земельных участков зачастую
не знают, куда обратиться, чтобы оформить
Х625.1
СИО
свои права на землю или дом, куда пожаловаться на
Ж77
незаконные действия председателя и правления.
Кроме этого, с 1 января 2019 г. вступит в силу ноЖмурко С. Е. Садоводческое некоммерческое то- вый специальный закон, который будет регулироварищество: вопросы и ответы / С. Е. Жмурко. - М. : вать деятельность садоводческих некоммерческих
Б.и., 2017. - 143 с. - (Б-чка Российской газеты ; вып. товариществ, соответственно, изменятся и неко23).
торые правила ведения садоводства. В связи с этим
уже сейчас возникает ряд вопросов, связанных с
грядущими изменениями. В книге вы сможете
найти ответы на эти и другие важные вопросы, с
которыми сталкиваются садоводы и садоводческие
объединения. Издание предназначено для садоводов,
огородников, дачников, тех, кто только планирует
ими стать, а также для представителей садоводческих и дачных некоммерческих объединений.

В учебнике рассмотрены традиционные вопросы теории земельного права и практики его применения. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и сельскохозяйственных вузов и
Земельное право : учебник для вузов / под ред. факультетов, а также широкого круга читателей,
С. А. Боголюбова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : интересующихся проблемами осуществления прав
Проспект, 2017. - 376 с.
на землю.
Х625я73
З-51

ЮРФАК

Пособие содержит материалы для аудиторной
и самостоятельной работы, список литературы по
общим проблемам лингвокриминалистики, а также
лингвокриминалистическому анализу коррупционноКарпов Д. Л. Лингвистическая экспертиза текста го текста. Предназначено для студентов и магипо антикоррупционным делам : методическое пособие странтов филологических, а также специалистов/ Д. Л. Карпов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – лингвокриминалистов.
Ярославль : Академия 76, 2017. - 43 с.
Ш100я73
К26

СИО
ФИЛФАК

В учебнике раскрыты содержание и сущность
основных конституционно-правовых институтов,
Х620я73
ЮРФАК
охватываемых отраслью конституционного права
К59
Российской Федерации, охарактеризовано их историческое развитие, обоснованы новые концепции
Козлова Е.И. Конституционное право России : действующей Конституции РФ, дан анализ совреучебник для вузов / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин ; М- менных тенденций развития конституционново образования РФ ; Моск. гос. юрид. ун-т (МГЮА). - правового законодательства, проблем его реализа5-е изд., перераб.и доп. - М. : Проспект, 2015. - 578 с.
ции. Для студентов, бакалавров, специалистов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, депутатов, практикующих юристов, членов общественных объединений, деятельность которых
требует понимания конституционных прав и свобод личности с целью их защиты.

Х629.4я73
К82

СИО
ЮРФАК

Пособие содержит рекомендации к изучению
курса, вопросы к экзамену, глоссарий, список рекоКриминалистика: учебно-методическое пособие / мендованных источников. Предназначено для стусост. А. Ф. Соколов ; Яросл. гос. ун-т дентов, изучающих дисциплину «Криминалистика».
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 87 с.
Полный текст
Х0я73
М30

ЮРФАК

Х623.212.3я73
М85

СИО
ЮРФАК

Второе издание ученика "Теория государства и
права" подготовлено в соответствии с учебной
Марченко М. Н. Теория государства и права: программой изучения данной дисциплины и с учетом
учебник для вузов / М. Н. Марченко ; МГУ. - 2-е изд., требований, содержащихся в государственном образовательном стандарте высшего профессиональперераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 637 с. - (Класного образования по специальности "Юриспруденсический университетский учебник)
ция". Для студентов, обучающихся по специальности "Юриспруденция".
Полный текст

В пособии делается акцент на логике становления банка как кредитной организации, объясняются
Мотовиловкер Е. Я. Банковское право : учебно- основные термины, анализируются отдельные банметодическое пособие / Е. Я. Мотовиловкер ; Яросл. ковские операции. Предназначено для студентов,
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, изучающих дисциплину «Банковское право».
2017. - 43 с.
Полный текст

В книге детально раскрывается система римХ2(0)323-62я73
ЮРФАК ского права, его основные источники, механизмы
судебной и внесудебной защиты. Подробное внимаН73
ние автор уделил комплексному рассмотрению правого статуса физических лиц, их право- и дееспоНовицкий И. Б. Основы римского гражданского собности, анализу базовых институтов вещного и
права : учебник для вузов / И. Б. Новицкий. - М. : обязательственного права, правовой регламентации
Проспект, 2017. - 271 с.
семейных отношений и наследования как по закону,
так и по завещанию. Учебник окажет незаменимую
помощь студентам, аспирантам и преподавателям
Полный текст
юридических вузов, а также будет полезен широкому кругу читателей, интересующихся историей
древних государств, теорией и историей права и
желающих поближе познакомиться с римским правом, институты и категории которого стали основой современного гражданского права.
Х87(4Укр)
П16

ЮРФАК

Панасюк О. Т. Начатки трудового права. Лекция 1
"Элементарный курс трудового права" : индивидуальное трудовое право, коллективное трудовое право,
международное трудовое право / О. Т. Панасюк. – Киев : Алерта, 2017. - 63 с. - (Современное трудовое право).

Издание рассчитано на всех, кто изучает или
преподает трудовое право как учебную дисциплину;
осуществляет исследования по научной специальности 12.00.05 - трудовое право, право социального
обеспечения; участвует в нормотворческой деятельности различных уровней. Особенностью предложенного материала является его краткость и
теоретическая взвешенность, которые обеспечивают формирование базового уровня знаний о трудовом праве. Лекции 1 - 5 являются частью курса
трудового права.

Практикум содержит задачи для решения на
практических (семинарских) занятиях, перечень
дискуссионных вопросов для самоконтроля и минимально необходимых источников. Предназначен для
Поварёнков А. Ю. Предпринимательское право : студентов, изучающих дисциплину «Предпринимапрактикум / А. Ю. Поварёнков, О. М. Роднова ; Яросл. тельское право»
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ,
2017. - 50 с.
Х623я73
П42

ЮРФАК
СИО

В сборнике продолжается исследование актуальных проблем наук гражданского и гражданского
процессуального права в соответствии с научноисследовательской темой кафедры. Предназначен
Проблемы гражданского права и процесса : для преподавателей, аспирантов и студентов юрисборник науч. трудов / под ред. В. В. Бутнева ; Яросл. дических факультетов, а также для практических
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Вып. 7. - Ярославль : работников-юристов.
ЯрГУ, 2017. – 95 с. - (Ярославская юридическая школа
начала XXI века).
Х623я43
П78

СИО
ЮРФАК

Настоящая книга посвящена анализу теоретических
основ российской государственности и
Х62
ЮРФАК
различных аспектов ее функционирования. В работе
С32
освещаются сегодняшние наиболее острые социальные, экономические, идейно-смысловые проблемы
Сергеев А. Л. Российская государственность в жизнедеятельности российского государственноXXI веке: основные проблемы : монография / организованного общества и одновременно предлаА. Л. Сергеев. - М. : Проспект, 2017. - 173 с.
гаются сценарии их дальнейшего разрешения. Особое внимание уделяется постсоветскому пространству как зоне жизненно важных интересов России,
Полный текст
а также фундаментальным аспектам российской
общественной жизнедеятельности – вопросам образования, семейной политики, конституционного
права и правоохранительной системы. Для широко-

го круга читателей.
В настоящем пособии рассматриваются основные
вопросы таможенного права: предмет, меХ621.165.203.1я73
СИО
тод, источники, порядок совершения таможенных
С50
ЮРФАК
операций, таможенный контроль, таможенные
платежи. Пособие разработано на основе положеСмирнов Д. А. Таможенное право : учебно- ний Таможенного кодекса Евразийского экономичеметодическое пособие / Д. А. Смирнов ; Яросл. гос. ского союза (приложение № 1 к Договору о Тамоун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - женном кодексе Евразийского экономического сою47 с.
за от 11.04.2017). Предназначено для студентов,
изучающих дисциплину «Таможенное право».
Полный текст
Настоящее пособие рекомендуется к использованию при изучении тем, посвященных судоХ629.0я73
СИО
устройству в Российской Федерации и оказанию
С72
ЮРФАК
квалифицированной юридической помощи, и призвано обратить внимание студентов на существуюСпиридонова О. Е. Правоохранительные органы щие дискуссионные, проблемные вопросы и пути их
Российской Федерации : учебно-методическое посо- разрешения, на новые моменты в законодательстве
бие / О. Е. Спиридонова ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. применительно к изучению соответствующих тем
Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 46 с.
курса. Предназначено для студентов, изучающих
дисциплину «Правоохранительные органы»
Полный текст
Сборник включает в себя избранные труды
Х623.1
ЮРФАК академика Ю. К. Толстого по праву собственности
и теории правоотношения. Работы в сборнике
Т52
охватывают период c 1955 по 1998 год и подобраны
так, чтобы можно было проследить за развитием
Толстой Ю. К. Избранные труды о собственности взглядов Ю. К. Толстого, а через них и за ходом диси правоотношениях : сборник в честь 90-летнего юби- куссии по проблемам права собственности и праволея Ю. К. Толстого / Ю. К. Толстой ; сост. отношения в советской и российской юридической
А. А. Иванов. - М. : Закон, 2017. - 1007 с.
литературе. Книга будет полезна ученым, аспирантам и студентам, а также судьям, участникам законотворческого процесса и практикующим юристам и, кроме того, всем тем, кто интересуется

проблемными вопросами теории гражданского права.
Х627
Т56

ЮРФАК

Томашевский К. Л. Источники трудового права
государств-членов Евразийского экономического союза (проблемы теории и практики) : монография / К. Л.
Томашевский ; Международный ун-т "МИТСО". –
Минск : МИТСО, 2017. - 559 с.

В монографии комплексно исследованы теоретические и практические проблемы становления
и развития источников трудового права в России,
Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане,
начиная с XIX века и заканчивая современным периодом. Обосновывается концепция многоуровневой
системы источников трудового права, включающей
три подсистемы (национальные, наднациональные и
международные) с делением на ряд блоков и компонентов. Проводится сравнительный анализ построения систем источников трудового права государств – членов Евразийского Экономического Союза. Исследуются проблемы функционирования международных, наднациональных и национальных источников трудового права, их взаимодействия. В
работе широко использована судебная и коллективно-договорная практика. Для научных работников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов юридических вузов, а также всех, кто интересуется трудовым правом.

В учебнике дан анализ уголовно-правовых институтов Общей части уголовного права России и
основных вопросов их применения, отраженных в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
Уголовное право. Общая часть : учебник / под Структура учебника соответствует программе
ред. В. П. Бодаевского, В. М. Зимина, А. И. Чучаева. - курса. Законодательство приведено по состоянию
М.: Проспект, 2018. - 272 с. - (Среднее профессио- на июль 2017 г. Для студентов, обучающихся в учебнальное образование).
ных заведениях среднего профессионального образоПолный текст
вания.
Х628.10я72
У26

ЮРФАК

Х629.3я73
У26

ЮРФАК

Уголовный процесс : учебник для бакалавров /
отв. ред. Л. А. Воскобитова ; УМО по юрид. образованию вузов РФ; Моск. гос. юрид. ун-т (МГЮА). - М. :
Проспект, 2016. - 616 с. - (Серия учебников МГЮА
для бакалавров).

Учебник дает представление о современном
российском уголовном судопроизводстве, раскрывает основные теоретические вопросы уголовного
процесса, приводит анализ его правовой регламентации и практики реализации норм уголовнопроцессуального права.

Учебник базируется на принципах историзма,
объективности, конкретности, закономерностях
Х0я73
ЮРФАК
формальной и диалектической логики, частноХ94
научных методах исследования государства и права.
В нём максимально учтены статика и динамика
Хропанюк В. Н. Теория государства и права: отечественного законодательства, положительучебник для бакалавров / В. Н. Хропанюк ; под ред. ные и отрицательные стороны практики правового
В. Г. Стрекозова. - 9-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2015. регулирования, проанализировано их влияние на об- 323 с. - (Университетский учебник).
щественный и правовой порядок в стране. Предназначен студентам юридических факультетов и вузов, а также всем интересующимся проблемами
теории государства и права.
Х.я43
Ю70

СИО
ЮРФАК

Юридические записки молодых ученых и аспирантов : сборник науч. трудов/ под ред. Д. А. Смирнова ; редкол. М. В. Лушникова, В. Н. Карташов, Л. Л.
Кругликов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Вып. 17. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 77 с.
Полный текст

В сборнике представлены статьи молодых
ученых и аспирантов, участвовавших в международной научной конференции «Актуальные проблемы законодательной и правоприменительной практики», проведенной 27 апреля 2017 г. в Ярославском
государственном университете им. П. Г. Демидова.

Х.я43
Ю70

СИО
ЮРФАК

Юридические записки студенческого научного
общества : сборник науч. статей. Вып. 17: материалы
конференции: международная молодежная научнопрактическая конференция «Путь в науку», 20 апреля
2017 г., Ярославль / отв. ред. Л. А. Гречина. ; Яросл.
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ,
2017. - 79 с

Сборник продолжает традицию ежегодного
опубликования материалов студенческой научной
конференции, посвященной актуальным проблемам
правоведения. В данном сборнике публикуются результаты научных исследований студентов, доложенные и обсужденные на Международной молодежной научно-практической конференции «Путь в
науку», состоявшейся 20 апреля 2017 г.

Военное дело. Военная наука (Ц)
Ц69я73
М42

СИО

Медико-биологическая подготовка и безопасность жизнедеятельности : учебно-методическое пособие. Занятия 4 и 5 / сост. В. Е. Середняков, Е. В.
Шитова, Е. А. Заботкина ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 59 с.
Полный текст

В пособии отражен алгоритм оказания первой
медицинской помощи при ранениях, переломах, ожогах и других травмах. Указана профилактика возможных осложнений. Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Медико-биологическая
подготовка и безопасность жизнедеятельности».

Культура. Наука. Просвещение (Ч)

Коллективная монография создана в результате исследовательского труда группы специалиЧ612.3
ФИЛФАК
стов, изучавших и комментировавших газетные
Г13
публикации
универсальной,
общественнополитической, культурологической, литературной
Газета Русь 1880-1886 годов : коллективная моно- газеты, патриотической по своему идейному
графия / сост. и отв. ред. В. Н. Аношкина ; Российская направлению. Две части монографии включают: 1.
гос. б-ка. - М. : Пашков дом, 2017. - 582 с.
Роспись газеты по годам издания, дающая полное
представление о её содержании. 2. Выдающиеся деятели эпохи в публикациях газеты.
Ч481.266я73
О-64

СИО

Организация практики и итоговой аттестации :
учебно-методическое пособие (для студентов направления «Туризм») / сост. И. Д. Горшков ; А. Ю. Данилов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль :
ЯрГУ, 2017. - 67 с.
Полный текст
Ч481.267я73
О-64

Материалы, размещенные в пособии, содержат основные требования, предъявляемые к студентам для успешного прохождения учебных практик, а также к выпускным квалификационным работам. Пособие содержит образцы оформления
отчетной документации по всем видам практики, а
также правила оформления ВКР. Учебнометодическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Туризм» (уровень «бакалавриат») и для преподавателей - научных руководителей ВКР по направлению «Туризм».

СИО
УАБ

Организация самостоятельной работы магистрантов при освоении дисциплин учебного плана
магистратуры направления «Финансы и кредит»:
учебно-методическое пособие / сост. Л. Б. Парфенова,
Т. Э. Тюрина, П. А. Пугачев ; Яросл. гос. ун-т им. П.
Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 123 с.
Полный текст

Учебно-методическое пособие предназначено
для магистрантов, обучающихся по направлению
«Финансы и кредит». Составлено с использованием
информационной правовой системы «Консультант
Плюс».

В монографии представлены результаты исЧ33(4)4
НАБ следования эволюции и особенностей педагогических
концепций и языковой картины мира, заложенных в
Ш67
центрально- и западноевропейских учебниках для
начального уровня обучения грамоте в период поздШкольные пособия раннего нового времени: от него Средневековья и раннего Нового времени. ПроЧасослова к Orbis sensualium pictus / под ред. К. А. слежено появление и развитие пособий на латыни и
Левинсона, Ю. Г. Куровской, В. Г. Безрогова. - М. : народных языках в условиях становления культуры
Памятники исторической мысли, 2017. - 399 с. : ил.
печатной книги. Впервые в мировой историографии
осуществлен такой широкий и всесторонний анализ
важнейших тенденций в эволюции учебников на материале германских, английских, итальянских, польских и др. пособий за два столетия, включая труд
одного из основоположников современной педагогики Яна Амоса Коменского. Для научных сотрудников
и школьных учителей, преподавателей, аспирантов,
студентов университетов.
Филологические науки. Художественная литература (Ш)
Словарные статьи содержат толкование заголовочного
слова, контекст употребления, адресные
Ш5(2Рос)5-4я21
ФИЛФАК
сведения, указание на время создания, словообразоА49
вательную характеристику инновации, при необходимости информации, при необходимости инфорАлешина Л. В. Словарь новообразований мацию о производящем слове. Словарь адресован
Н. С. Лескова / Л. В. Алешина. - М. : ФЛИНТА ; самому широкому кругу читателей: исследователям
Наука, 2017. - 702 с.
идиостиля Н. С. Лескова и всем, кто интересуется
творчеством писателя и проблемами языка художественной литературы в целом, а также вопросами неологии, словообразования, ономасиологии.

В данное издание включены работы языковеда,
Ш175.12
ФИЛФАК члена-корреспондента РАН Владимира Михайловича
Алпатова, написанные более чем за сорок лет. Они
А51
сгруппированы по основным темам его научной деятельности: это японский язык, теория языка, соАлпатов В. М. Японистика; Теория языка ; Со- циолингвистика, история науки. Книга рассчитана
циолингвистика; История языкознания / В. М. Алпа- как на специалистов - языковедов и востоковедов,
тов. - М. : ЯСК, 2017. - 518 с. - (Studia philologica).
так и на всех, кто интересуется многообразными
проблемами, связанными с языком.
Основную часть издания занимает сводный
Ш141.2-3
ФИЛФАК гидронимический каталог - упорядоченное по гидрографическому принципу собрание водных и соотнеВ19
сенных с ними названий иных типов, локализованных
в пределах бассейна реки Мсты. Каталог содержит
Васильев В. Л. Гидронимия бассейна реки Мсты: более 6000 гидронимов (вместе с вариантами) и
свод названий и анализ микросистем / В. Л. Васильев. около 1800 соотнесенных с ними негидронимных
- М. : ЯСК, 2017. - 343 с. : ил. + 1 л. ( картограф. мате- названий, преимущественно имен селений и урочищ.
риалы). - (Studia philologica).
К каталогу даны алфавитные указатели и обратный словник названий. Каталог обрамляют обширная вводная часть и очерки по типологии микросистемных отношений. Имеются картографические
материалы. Для специалистов по ономастике, диалектологии, географии и истории, а также для
учителей и краеведов.
Открывает книгу статья Т. И. Краснобородько,
в которой путем палеографического анализа
Ш5(2Рос)я53
ФИЛФАК
убедительно атрибутируются фрагменты новоЕ36
найденного автографа А. С. Пушкина и прослеживается история его создания. Другие статьи и соЕжегодник Рукописного отдела Пушкинского общения, вошедшие в первый раздел сборника, поДома на 2016 год / отв. ред. Т. С. Царькова ; РАН, Ин- священы вопросам восприятия русской классической
т русской литературы (Пушкинский Дом). - СПб. : литературы, неизвестным страницам жизни и
Дмитрий Буланин, 2017. - 901 с. : ил.
творчества переводчика А. А. Франковского, бли-

стательной балерины М. Ф. Кшесинской, киносценариста Б. Ф. Чирскова. Раздел «Публикации»
включает жанры дневниковой прозы, мемуаристики, эпистолярии, политической документации.
Впервые публикуются художественные произведения ориенталистской направленности.
Пособие содержит материалы для аудиторной
и самостоятельной работы, список литературы по
общим проблемам лингвокриминалистики, а также
лингвокриминалистическому анализу коррупционноКарпов Д. Л. Лингвистическая экспертиза текста го текста. Предназначено для студентов и магипо антикоррупционным делам : методическое пособие странтов филологических, а также специалистов/ Д. Л. Карпов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – лингвокриминалистов.
Ярославль : Академия 76, 2017. - 43 с.
Ш100я73
К26

СИО
ФИЛФАК

Книга посвящена одной из самых закрытых и
малодоступных для исследования областей совреШ100
ФИЛФАК
менного делового дискурса - корпоративной коммуК68
никации. Комплексность подхода к этому сложному
явлению обеспечена совмещением методик российКорпоративная коммуникация в России: дис- ских и зарубежных научных школ, кооперацией шикурсивный анализ : коллективная монография / отв. рокого социокультурного и экономического контекред. Т. А. Милёхина, Р. Ратмайр. - М. : ЯСК, 2017. - ста с лингвистическим взглядом на коммуникатив630 с. : ил. - (Studia philologica).
ную реальность российского корпоративного менеджмента. Рассматриваются также национальная идентичность рекламы, национальная специфика руководства, неформальное корпоративное общение, методы формирования корпоративного имиджа. Книга представляет интерес не только для
широкого круга специалистов - лингвистов, экономистов, социологов, но имеет огромное значение
для всех тех, кто заинтересован в развитии бизнеса
с Россией.

Словарь включает около 7000 слов бесписьменного кубачинского языка, входящего в даргинШ160.3я21
СИО
скую подгруппу дагестанских языков. Для специалиМ12
стов будет интересен и Словарь сложных слов и
выражений. Словарь содержит «Краткий граммаМагомедов А. Дж. Кубачинско-русский словарь / тический очерк кубачинского языка», а также маА. Дж. Магомедов, Н. И. Саидов-Аккутта ; РАН, Даге- териалы для кубачинско-русского словаря А. А. Мастанский науч. центр. - М. : Наука, 2017. - 543 с.
гометова и Ф. О. Абакаровой. Для языковедов,
фольклористов и всех интересующихся языками,
историей культуры народов Дагестана.
Настоящая энциклопедия - научно-справочное
Ш6(2Рос)6-4
СИО издание о жизни и творчестве О. Э. Мандельштама, многолетний труд архивистов и биографов,
М23
текстологов и комментаторов, искусствоведов и
других специалистов-манделынтамоведов по описаМандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1. / нию и анализу его текстов и его судьбы. В энциклогл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов ; Мандельшта- педии представлено более 600 словарных статей.
мовский центр школы филологии. - М.: РОССПЭН, Издание проиллюстрировано репродукциями авто2017. – 574 с.
графов, прижизненных публикаций и биографических документов, произведений живописи и графики. Все статьи энциклопедии мандельштамоцентричны: темы и персонажи рассматриваются не
сами по себе, но в тесной связи с личностью и творчеством Мандельштама. Энциклопедия рассчитана
на специалистов-филологов и на широкий круг любителей творчества поэта.

Ш6(2Рос)6-4
М23

СИО

Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 2 /
гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов ; Мандельштамовский центр школы филологии. - М. : РОССПЭН,
2017. – 486 с.

Ш100
П50

ФИЛФАК

Политический, юридический и массмедийный
дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации : коллективная
монография / под. общ. ред. Т. В. Дубровской. - М. :
ФЛИНТА ; Наука, 2017. - 246 с. : ил. - (Государственная национальная политика и межнациональные отношения).

В монографии исследуются механизмы дискурсивного конструирования межнациональных
(межгосударственных и внутригосударственных)
отношений. Исследование выполнено в рамках конструкционистско-дискурсивной парадигмы и ориентировано на выявление доминирующих репрезентаций межнациональных отношений, определение
их аксиологического потенциала, выделение ключевых жанров и топосов, а также стратегических и
языковых средств репрезентации социальных акторов. Для ученых и специалистов в области межнациональных отношений, представителей государственной власти, законодателей, студентов, обучающихся по направлениям "Филология", "Лингвистика", "Журналистика", "Медиакоммуникации",
"Международные отношения", "Юриспруденция",
всех интересующихся вопросами межнациональных
отношений и желающих развить критическое
мышление.

Ш143.21я73
Р21

СИО

Развитие навыков делового общения на английском языке : (практикум для студентов экономического факультета) / сост. Т. С. Казакова, М. В.
Миронова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. –
Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 55 с.
Полный текст
Ш5(2Рос)5-318
Р89

ФИЛФАК

Русская классическая литература в мировом
культурно-историческом контексте / под ред.
И. А. Есаулова, Ю. Н. Сытиной, Б. Н. Тарасова ; Литературный ин-т им. А. М. Горького. – М. : Индрик,
2017. - 487 с. - (Русская классическая литература в мировом контексте).

Практикум предназначен для студентов I-II
курсов, обучающихся по специальности Менеджмент, Экономика, Государственное и муниципальное управление. Издание включает в себя основные
теоретические сведения по построению диалогов в
ситуациях делового общения и по написанию деловых писем, практические материалы (диалоги и задания к ним), примеры деловых писем.

В издании представлено новое понимание места и значимости русской классики в мировом историко-культурном контексте. Анализируются
христианские истоки отечественной словесности,
сочетание родного и вселенского в русской классической литературе. Прослеживается самоосознание русской классики, демонстрируется изменение
культурного контекста, истолковываются рецепции русской классической литературы в идеологически и ценностно разнонаправленных движениях
эпох. Рассматриваются интерпретации русской
классики в англоязычных, франкоязычных и немецкоязычных научных изданиях. Издание адресовано
филологам, преподавателям высших учебных заведений, учителям школ, студентам, аспирантам, а
также широкому кругу читателей, интересующихся русской литературой, историей и культурой.

Ш5(2Рос)4я21
С38

ФИЛФАК

Синтаксический словарь русской поэзии XVIII
века. Т. 1 : Кантемир, Тредиаковский / под ред. Н. В.
Патроевой ; Петрозаводский гос. ун-т. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017.- 575 с.

Ш5(2Рос)5-3я21
С48

ФИЛФАК

Словарь языка русской поэзии XX века. / Т. 7 :
Радуга - Смоковница / сост. Л. Л. Шестакова,
А. С. Кулева, А. В. Гик РАН, Ин-т русского языка. М. : Языки славянской культуры, 2017. – XII, 1046 с. (Studia philologica) -

Издание является сводным писательским словарем, демонстрирующим основные тенденции в
эволюции синтаксических доминант русской поэтической речи, отдельных поэтических идиостилей, а
также в развитии русского литературного языка
ломоносовской и карамзинской поры в целом (поскольку преобладающими жанрами данного периода
были именно поэтические жанры) и представляющим общую картину формирования синтаксических
норм русской силлабической и силлабо-тонической
поэзии XVIII в. Т. 1 посвящен поэтическому синтаксису яркого представителя русской силлабической
традиции А. Д. Кантемира и реформатора русского
стиха В. К. Тредиаковского.
Данный том "Словаря» содержит более 5000
словарных статей. Статьи включают в себя стихотворные строки из источников Словаря - произведений 10 выдающихся поэтов Серебряного века:
И. Анненского, А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина,
М. Кузмина, О. Мандельштама, В. Маяковского,
Б. Пастернака, В. Хлебникова, М. Цветаевой. Обращенный к широкому кругу читателей, любителей
поэзии, Словарь построен так, что в его материалах много нового для себя найдут и специалисты —
культурологи и филологи.

Монография посвящена изучению взаимопроШ5(2Рос)5-318
ФИЛФАК никновения русской и финской литературы в первой
половине XX века. Исследованы как типологические
С58
параллели, так и непосредственные контакты литераторов России и Финляндии в сложнейший пеСойни Е. Г. Взаимопроникновение русской и риод мировой истории. Проанализировано влияние
финской литературы в первой половине XX века / русской литературы на формирование мировоззреЕ. Г. Сойни ; РАН, Ин-т языка, литературы и истории. ния финского общества. Изучена роль "посредников"
- М. : ЯСК, 2017. - 454 с. : ил. - (Studia philologica).
(переводов и переводчиков, писателей, ученых, эмиграции) во взаимопроникновении культур. Подлинным "посредником" в русско-финских литературных
контактах являлась "Калевала", сюжеты которой
творчески были восприняты русскими поэтами.
Ш176
С77

ФИЛФАК

Старостин Г. С. Языки Африки: опыт построения
лексикостатистической классификации. Т. 3: Нилосахарские языки. / Г. С. Старостин ; Российский гос.
гуманитарный ун-т. - М. : Языки славянской культуры, 2017. – 837 с.

Третий том посвящен критической оценке одной из наиболее амбициозных классификационных
гипотез Дж. Гринберга - «нило-сахарской», в рамках которой к общему предку возводятся около 200
языков Северной и Центральной Африки. Книга
предназначена для специалистов по общему, сравнительно-историческому и типологическому языкознанию, африканистов самых различных профилей и
широкого круга читателей, в той или иной степени
интересующихся теоретическими, методологическими и практическими аспектами реконструкции
лингвистических аспектов предыстории человечества.

В монографии представлено описание поэтического творчества как собственно филологическоШ401.8
ФИЛФАК
го дискурса: а именно, в ней изучается, как в поэзии
Ф27
используются лингвистические, стиховедческие
термины и слова, связанные с порождением текФатеева Н. А. Поэзия как филологический дис- ста. Анализируются динамические процессы, проискурс / Н. А. Фатеева. - М. : ЯСК, 2017. - 359 с.
ходящие в составе этой целостной лексической
группы на протяжении XIX-XXI вв. Также специально изучается идиостилевой аспект использования определенных лингвопоэтических терминов и
слов, связанных с текстопорождением, - в этом аспекте анализируются идиостили В. Хлебникова,
В. Брюсова, И. Северянина, В. Набокова, очерчивается творческая манера К. Малевича не только как
художника, но и как поэта-философа. Книга предназначена для представителей гуманитарных профессий - филологов, философов, психологов, искусствоведов, культурологов, а также всех любителей
изящной словесности.
Целью практикума является овладение основами нормативной грамматики французского языка
Ш147.11я73
СИО
на начальном этапе изучения. Уроки содержат баФ84
зовые сведения по грамматике, таблицы и упражнения, а также задания для развития навыков устФранцузский язык для туристов : практикум для ной речи в ситуациях каждодневного общения.
студентов направления «Туризм» / сост. А. В. Кирю- Предназначен для студентов, изучающих французшина, Ю. А. Цофина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Деми- ский язык на начальном этапе. Соответствует
дова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 55 с.
требованиям ФГОС и программ по французскому
языку для гуманитарных неязыковых факультетов.
Полный текст
Может использоваться как для работы аудитории,
так и для самостоятельной подготовки студентов.
Религия (Э)

Э372.25-3
А47

ИСТФАК

Алексеев С. В. Памятники сербской средневековой историографии XIII - XVII вв.: переводы и исследование / С. В. Алексеев. - Т. 2 : Жития XIV - XVII вв.
Родословы. Летописи. - СПб. : Петербургское Востоковедение, 2017. - 462 с. - (Slavica Petropolitana).

Э372я20
П68

ИСТФАК
ЮРФАК
СИО, Ф4, Ф7

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - М. : Церковнонаучный центр "Православная энциклопедия", 2000 Т. 42: Львовский собор - Максим, блж., Московский. - Б.м. : Б.и., 2016. - 751 с.
Т. 43 : Максим - Маркелл I. - Б.м. : Б.и., 2016. 751 с.
Т. 44 : Маркелл II - Меркурий и Паисий. - Б.м.:
Б.и., 2016. - 751 с.
Т. 45 : Мерри дель Валь - Михаил Парехели. Б.м.: Б.и., 2017. - 751 с.
Философия. Психология (Ю)

Работа посвящена первому в отечественной
практике переводу и исследованию сербских исторических сочинений XIII-XVII вв. Среди них - жития
правителей Сербии и иерархов Сербской Церкви, родословы, летописи. Второй том посвящен житиям
сербских правителей и иерархов XIV-XVI вв., а также родословам и летописям. В нем впервые представлены в переводе на русский язык и с комментарием известные в настоящее время сочинения обоих
жанров, созданные на протяжении XIV-XVII вв.

Уникальное церковно-научное издание, основное предназначение которого - соединение цельного
православного мировоззрения с последними достижениями гуманитарной науки и естественнонаучных знаний. Впервые создается столь обширный и
подробный систематический свод знаний по всем
отраслям церковной жизни, а также по основным
вопросам государства, права, политики, культуры и
многих других. «Православная энциклопедия» является плодом созидательного сотрудничества церковных, научных, культурных сообществ многих
стран. Издание сопровождают репродукции, фотоматериалы.

В данном учебнике представлены основные
Ю.я73
ЮРФАК понятия и принципы философии. Материал изложен
по главным проблемам философии в соответствии с
А47
принятыми в большинстве вузов программами и
планами семинарских занятий по основному курсу.
Алексеев П. В. Философия : учебник / П. В. Алек- Книга доработана исходя из опыта использования
сеев, А. В. Панин ; МГУ. - 4-е изд., перераб. и доп. - предыдущих изданий в учебном процессе: обновлено
М. : Проспект, 2017. - 588 с. - (Классический универ- содержание ряда глав, дополнительно включены
ситетский учебник).
темы «Понимание», «Вера», «Рациональность и иррациональное», «Метод моделирования», «Натуралистское (сциентисткое) мировоззрение» и т.д. РеПолный текст
комендован студентам, аспирантам, всем интересующимся проблемами философии.
Практикум дает возможность сформировать
базовые
умения менеджера по персоналу, имеющего
Ю959я73
Ф4
психологическое образование. Задания основаны на
Д79
анализе деятельности специалиста в сфере управления персоналом, что позволяет не только изучить
Дубиненкова Е. Н. Технологии работы психолога основные персонал-технологии работы в компании,
с персоналом : практикум / Е. Н. Дубиненкова ; Яросл. но и понять их роль, значение, повлиять на професгос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, сиональную идентичность, формировать навыки
2017. - 43 с.
организационного консультирования. Предназначен
для студентов, изучающих дисциплину «Технология
Полный текст
работы психолога с персоналом».

Ю935.21
И73

Ф4

Интенсивный стресс в контексте психологической безопасности / Н. В. Тарабрина, Н. Е. Харламенкова, М. А. Падун и др. ; под общ. ред. Н. Е. Харламенковой ; РАН, Ин-т психологии. - М. : Ин-т психологии РАН, 2017. - 344 с. - (Социокультурные аспекты
национальной безопасности).

Книга посвящена исследованию проблемы интенсивного стресса и психологической безопасности личности - двух взаимосвязанных психологических конструктов. Представлены результаты теоретико-эмпирического исследования информационной, военной, экономической, социальной и экологической безопасности; показана специфика их нарушения под влиянием повседневных и интенсивных
стрессоров. Анализируются результаты исследования посттравматического стресса как одного из
психологических последствий психотравмирующего
воздействия на человека стрессоров высокой интенсивности; приведены данные о психологических
ресурсах: типе привязанности, личностной зрелости и др., опосредующих переживание интенсивного стресса, развитие посттравматического стрессового расстройства и сопутствующей ему психопатологической симптоматики.

В пособии содержатся материалы для освоения курса, посвященного одному из наиболее важных
и актуальных направлений современной психологии
– метакогнитивизма. Предложена целостная и сиКарпов А. А. Основы современной метакогнитив- стематизированная характеристика основных его
ной психологии : учеб. пособие для вузов / А. А. Кар- направлений. Содержится краткий терминологичепов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. ский словарь основных терминов и понятий. Для
совет ун-та. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 151 с.
студентов, обучающихся по специальности «Психология».
Ю935.1я73
К26

СИО
Ф4

Я19:Ю9
К31

СИО
Ф4

Кашапов Мергаляс Мергалимович : биобиблиографический указатель / сост. В. Г. Янишевская,
В. П. Зубакина, Т. В. Беспокоева, Г. Л. Шаматонова ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2017. - 91 с. - (Ученые университета).
Полный текст

Биобиблиографический указатель составлен к
65-летию со дня рождения М. М. Кашапова, доктора психологических наук, профессора, заведующего
кафедрой педагогики и педагогической психологии
Ярославского государственного университета им.
П. Г. Демидова. Публикации М. М. Кашапова приводятся в хронологическом порядке.

В книге раскрывается эволюционный и социальный смысл суверенности, обосновывается вывод
Ю937
Ф4
о том, что суверенность представляет собой черН30
ту личности второго порядка. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что суверенные личНартова-Бочавер С. К. Психология суверенно- ности реже переживают негативные эмоции и
сти: десять лет спустя / С. К. Нартова-Бочавер ; Выс- сильнее ощущают подлинность собственной жизни,
шая школа экономики. - М. : Смысл, 2017. - 199 с. - что они более успешно общаются, однако при этом
(Психологические исследования).
не отличаются более высоким нравственным отношением к миру. Книга адресована исследователям
психологии личности и социальной психологии,
практикам, работающим с разными группами населения, студентам, изучающим гуманитарные предметы и широкому кругу интересующихся психологией читателей.

Ю937
П86

Ф4

Психологическая безопасность личности: имплицитная и эксплицитная концепции / Н. Е. Харламенкова, Н. В. Тарабрина, Ю. В. Быховец и др. ; РАН,
Ин-т психологии. - М. : Ин-т психологии РАН, 2017. 262 с. : ил. - (Труды Института психологии РАН).

Книга посвящена теоретико-эмпирическому
исследованию актуальной проблемы психологической безопасности личности. Представлена оригинальная концепция , основой которой стало поэтапное построение имплицитной, а затем эксплицитной модели психологической безопасности. В
книге фактически заложены основы комплексного
исследования проблемы психологической безопасности личности и психологии посттравматического
стресса, показана перспективность такого исследования и его практическая значимость.

В издании представлено краткое содержание
практической части занятий, задания для самостоятельной работы студентов, список литературы.
Включает разработки составителя пособия и маПсихология воздействия : практикум / сост. териалы авторов, перечисленных в списке литераО. Н. Саковская ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. туры к курсу. Предназначено для студентов, изуча– Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 39 с.
ющих дисциплину «Психология воздействия».
Полный текст
Ю95я73
П86

СИО

Монография посвящена комплексному исследованию
зарубежного философского россиеведения
Ю3(2)
ФСПН
в его истории и современном состоянии. ПредставР89
лены и проанализированы основные концепции и интеллектуальные портреты наиболее известных
Русская философия за рубежом: история и со- специалистов по русской мысли из США, Великовременность / сост. Л. Е. Моторина ; под ред. британии, Франции, Германии, Польши, Италии,
М. А. Маслина. - М. : Кнорус, 2017. - 447 с.
Китая и других стран. Книга включает также оригинальные тексты иностранных авторов, свидетельствующие о возможности и необходимости
творческого диалога с зарубежными исследователями.

Ю959
С60

Ф4

Монография посвящена исследованию особенностей использования современными российскими
Солдатова Г. У. Цифровое поколение России: детьми и подростками инфокоммуникационных
компетентность и безопасность / Г. У. Солдатова, технологий в различных онлайн-контекстах.
Е. И. Рассказова, Т. А. Нестик ; МГУ. - М. : Смысл,
2017. - 374 с. : ил. - (Психологические исследования).

Ю251.1я73
Ф56

СИО

Философские
вопросы
социальногуманитарных дисциплин : учебно-методическое
пособие / сост. Т. Р. Гайнутдинов, С. А. Кудрина,
Г. М. Нажмудинов, В. В. Томашов ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 103 с.
Полный текст

Пособие содержит развернутый конспективный план изложения материала по темам, список
литературы, рекомендуемой студентам для подготовки к семинарским занятиям и самостоятельной
работы, контрольные вопросы и задания, темы докладов и приложения. Предназначено для студентов, изучающих дисциплины «Философия», «Современные концепции философии науки», «Философские и методологические проблемы социологической
науки», «Современная политическая философия и
социология».

Литература универсального содержания (Я)
Я19:С
А45

СИО

Албегова Ирина Фёдоровна : биобиблиографический указатель / сост. В. П. Зубакина, Г. Л. Шаматонова, С. О. Кузнецова, Е. В. Седунова ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 55 с. (Ученые университета).
Полный текст

Биобиблиографический указатель содержит
сведения о деятельности и перечень научных работ
И. Ф. Албеговой (1954–2016), профессора, заведующей кафедрой социальных технологий Ярославского
государственного университета им. П. Г. Демидова.
Материалы в указателе расположены в хронологическом порядке. Вспомогательный аппарат представлен именным указателем.

Биобиблиографический указатель составлен к
65-летию со дня рождения М. М. Кашапова, доктора психологических наук, профессора, заведующего
кафедрой педагогики и педагогической психологии
Кашапов Мергаляс Мергалимович : биобиблио- Ярославского
государственного
университета
графический указатель / сост. В. Г. Янишевская, им. П. Г. Демидова. Публикации М. М. Кашапова
В. П. Зубакина, Т. В. Беспокоева, Г. Л. Шаматонова ; приводятся в хронологическом порядке.
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2017. - 91 с. - (Ученые университета).
Полный текст
Я19:Ю9
К31

СИО
Ф4

