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От составителя
Предлагаемый аннотированный список литературы содержит сведения об изданиях, поступивших в фонд Научной библиотеки
Яр ГУ в январе 2018 года.
Структура списка выстроена из тематических разделов, соответствующих отраслям знания. Внутри каждого раздела материалы
располагаются в алфавитном порядке.
Ряд источников имеют ссылки на полный текст. Это касается книг, выпущенных издательствами «Проспект» и «Юрайт», а также
трудов преподавателей ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Для работы с полными текстами необходимо пройти процедуру авторизации. По вопросам
доступа обращаться в Научную библиотеку ЯрГУ по тел. : (4852) 78-86-72.

Физико-математические науки (В)

В38
А62

2 экз.

Амусья М. Я. АТОМ-М: алгоритмы и программы
для исследования атомных и молекулярных процессов
/ М. Я. Амусья, С. К. Семенов, Л. В. Чернышева ;
РАН, Физико-технический ин-т им. А. Ф. Иоффе. СПб. : Наука, 2016. - 551 с.

В236я43
Н76

Монография посвящена определенным численным методам решения широкого спектра проблем
атомной физики, связанных как со структурой
атома и простейших молекул, так и с их взаимодействием с электромагнитным полем, электронами и
другими частицами. Подробно обсуждаемый пакет
программ АТОМ-М – это система математического обеспечения для автоматизации атомных и молекулярных расчетов. Для специалистов в области
атомных и молекулярных вычислений, преподавателей, студентов вузов соответствующей специализации.

7 экз.

Новые тенденции в нелинейной динамике : тезисы докладов конференции : международная научная
конференция, 5–7 октября 2017 г., Ярославль / оргкомитет С. Д. Глызин, Д. В. Глазков, Д. С. Глызин,
И. С. Кащенко, П. Н. Нестеров, Ю. П. Сухоплюева,
А. О. Толбей, Д. Ю. Чалый ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г.
Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 97 с.
Полный текст

Данный сборник содержит тезисы докладов,
представленных на международной научной конференции «Новые тенденции в нелинейной динамике»,
состоявшейся в ЯрГУ им. П. Г. Демидова 5-7 октября 2017 г.

В174я73
Ш48

1 экз.

Шептунов М. В. Дискретная математика для бакалавриата : учеб. пособие для вузов / М. В. Шептунов
; Федеральный ин-т развития образования (ФГАУ
"ФИРО"). - М. : Горячая линия - Телеком, 2017. –
114 с. : ил.

В краткой форме доступно изложены основы
дискретной математики. Рассмотрены основы
теории множеств, уделено внимание комбинаторному и теоретико-множественному подходам. Рассмотрены элементы математической логики. Изложены основные методы и подходы теории графов. Рассмотрены специальные маршруты в графах
и поиск путей. Раскрыты основные вопросы теории
кодирования

Биологические науки (Е)
Е073.8
И20

1 экз.

Автор, зоолог и генетик, публикует сборник работ по исследованию факторов плодовитости жиИванов Ю. Н. Исследования плодовитости в свя- вотных, растений и человека. Темп размножения визи с концепциями биогенеза / Ю. Н. Иванов. - 3-е изд., да задается его положением в экосистеме, местом,
испр. и доп. – Новосибирск : ЭКОР-книга, 2017. – которое вид занимает в трофических цепях, биокру287 с.
говороте.

Е591.4я28
П27

15 экз.

Переведенцева Л. Г. Определитель грибов (агарикоидные базидиомицеты) : учебное пособие для
студентов ун-тов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Биология", "Экология и природопользование" / Л. Г. Переведенцева. - М. : Товарищество научных изданий КМК, 2015. - 119 с.

В пособии приводится методика сбора и описания грибов, а также ключи для определения 249
видов и внутривидовых таксонов агарикоидных базидиомицетов. Дается краткое описание морфологических и анатомических признаков грибов, по которым их можно идентифицировать, помещены рисунки плодовых тел грибов и некоторых структур.
Отмечается местообитание, принадлежность к
эколого-трофической группе, указывается пищевая
ценность для человека. Предназначено студентам,
проходящим учебную полевую практику «Биоразнообразие и экология водорослей и грибов», а также
осваивающим микологические дисциплины

В книге на хорошо иллюстрированных примерах
из общей биогеоценологии, лесной экологии, лесоведения и лесоводства, позаимствованных из трудов
выдающихся отечественных и зарубежных ученых,
Цветков В. Ф. Лесной биогеоценоз / В. Ф. Цвет- лесных специалистов рассматриваются биологичеков. - 2-е изд., испр. и доп. - Архангельск : Солти, ская сущность, многообразие и многомерность ор2004. - 267 с. : ил.
ганизации, функционирования, а также продукционный потенциал лесных биогеоценозов. С использованием разнообразного эмпирического материала в
книге анализируются многоаспектная структурная
организация лесных сообществ разных природных
зон, рассматриваются флористическое богатство,
фитоценотическое разнообразие растительности
лесных насаждений. На популяционном и биогеоценотическом уровнях сложные взаимоотношения
биологических видов живых организмов в сообществах, оцениваются средообразующие функции леса.
Е081.1
Ц27

1 экз.

Показаны закономерности образования, усложнения
организации и развития лесных фитоценозов на восстановительных фазах преимущественно антропогенных сукцессий. Рассмотрены основные потоки
вещества и кинетика превращения вещества и энергии, как в системе компонентов БЦ, так и в связях
его с окружающей средой. Проанализированы закономерности динамики лесных сообществ. Показана
их энергетика.
Е081.4
Ц27

1 экз.

Цветков В. Ф. Промышленное загрязнение
окружающей среды и лес : монография / В. Ф. Цветков, И. В. Цветков ; Северный (Арктический) федеральный ун-т. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. - 311
с. : ил.

Рассматриваются итоги 30 летних (в общей
сложности) исследований в стационарных условиях
взаимоотношений леса с выбросами в атмосферу
вредных веществ крупного металлургического комбината «Североникель» (Мурманская область).
Представлен оригинальный материал по ретроспективной оценке уровней загрязнения на пространствах 380-400 тыс. га за последние 70 лет работы
комбината. Показано, как пресс эмиссий газов (с
преобладанием SO2 и тяжелых металлов) неравномерно нарастал с 1940 по 1995г. В последние 20 лет
очаг воздействия поллютантов сокращается, большей частью за счет зон очень слабого и слабого
уровней загрязнения. С1980 года по 2010 год остается неизменной площадь техногенных пустынь (18-20
тыс. га). Результаты многочисленных экспериментов позволили представить систему мероприятий
по восстановлению лесной растительности на
нарушенных и загрязненных землях.

В книге изложены результаты многолетней
работы автора в сфере изучения материального
обеспечения психических процессов, рассмотрены
причины необходимости знать, зачем изучать торможение поведения человека в наше весьма непростое время. Автор обосновывает оригинальное
Шульгина Г. И. Торможение поведения / представление о растормаживании активности
Г. И. Шульгина ; Научный совет РАН по методологии нейронов головного мозга как основу действия подискусственного интеллекта. - М. : Интелл, 2016. - 347 крепления при формировании активного поведения и
с. : ил. - (Нейрофилософия).
предлагает экспериментальное и теоретическое
обоснование гиперполяризационной теории внутреннего торможения. На основе результатов, полученных в условиях реального обучения, построены модели сети из нейроноподобных возбудительных и тормозных элементов, имитирующие работу головного
мозга при распознавании, обобщении и назывании
предъявляемых символов. Содержание книги будет
полезно студентам и преподавателям, биологам, медикам, инженерам и всем настоящим и будущим исследователям тайн работы головного мозга.
Е991.7
Ш95

1 экз.

Энергетика. Радиоэлектроника (З)
З841-10я73
Б89

18 экз.

Брюханов Ю. А. Цифровые цепи и сигналы :
учеб. пособие для вузов / Ю. А. Брюханов ; Ред.-издат.
совет Яросл. гос. ун-та им. П. Г. Демидова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2018. 160 с.

Приведен математический аппарат для анализа
сигналов и цепей дискретного времени. Изложены
спектральная теория периодических и непериодических цифровых сигналов, теория цепей дискретного
времени. Подробно рассмотрены частотные свойства и временные характеристики базовых нерекурсивных и рекурсивных линейных цепей (цифровых
фильтров) первого и второго порядков. Изложены
методы изменения частоты дискретизации цифро-

вых сигналов: децимация и интерполяция, а также
способы их реализации. Уделено внимание теории
случайных сигналов и процессов дискретного времени, протекающих в цифровых цепях. Рассмотрены
эффекты квантования в цифровых сигналах и цепях.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки «Радиофизика», «Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

История. Исторические науки (Т)
Монография посвящена истории становления нотариата в Ивановской области. Стабильное развитие нотариата в этом регионе начинается только с
1890-х гг., то есть со времени, когда выросло и
Коняев А. Е. Исторические хроники нотариата вступило в жизнь поколение, не знавшее крепостного
Ивановской области : монография / А. Е. Коняев. - М. : права и воспитывавшееся не в патриархальных траИзд-во ГК "Бизнес-Групп", 2013. - 392 с. : ил. - (Золо- дициях.
тые страницы российского нотариата).
Х2(2)
К65

1 экз.

В работе кандидата исторических наук Александра Евгеньевича Коняева рассматривается история нотариальных институтов в Ярославском крае:
от их возникновения до возрождения в России неКоняев А. Е. История нотариата Ярославского бюджетного нотариата в 1993 г. Издание снабжено
края / А. Е. Коняев. – Ярославль : Рыбинский Дом пе- богатым иллюстративным материалом и предваречати; Рыбинск: Б.и., 2013. - 207 с.: ил. - (Золотые стра- но кратким историческим очерком о возникновении
ницы российского нотариата).
данного общественного института.
Х2(2)
К65

Ч612.3
К72

1 экз.

1 экз.

Костякова Ю. Б. Массово-информационные пространства южносибирских национальных регионов:
исторические условия и опыт формирования (19221953 гг.) / Ю.Б. Костякова ; Хакасский гос. ун-т. Абакан : Изд-во ФГБОУ ВО "Хакасский гос. ун-т",
2017. - 251 с.

Научный труд кандидата исторических наук
Юлии Костяковой посвящен истории средств массовой информации Хакасии и Горного Алтая, которые
существовали в 1922-1953 годах. В монографии автор рассматривает советский опыт создания СМИ
в национальных регионах, коренные этносы которых
ранее не имели собственной прессы. Уникальна книга
тем, что в ней использована авторская теоретическая модель массово-информационного пространства, На ее основе исследованы вопросы создания
системы СМИ, формирования аудитории и авторского состава, трансформации содержания медиаинформации и особенности ее воздействия на сознание и поведение граждан в различные исторические
периоды. Кроме того, издание содержит результаты авторских теоретико-методологических разработок в области медиаистории.

Книга посвящена социокультурной жизни казахов
России в XX-XXI вв., менявшейся вместе с эпохой.
Глобальные социально-экономические изменения и
унификация образа жизни в новейшее время потреЛарина Е. И. Сквозь модернизацию: традиции в бовала от этносов выработки новых адаптивных
современной жизни российских казахов / Е. И. Ларина, механизмов, поддерживающих и воспроизводящих
О. Б. Наумова ; РАН, Ин-т этнологии и антропологии. самосознание и самоидентификацию народов. В про- М. : Нестор-История; СПб. : Б.и., 2016. - 303 с. : ил.
цессе модернизации на первый план выходят социальные связи этноса, ведущей формой функционирования которых по-прежнему выступают традиция
и ритуал. Российские казахи - этническая группа,
после распада Советского Союза оказавшаяся за
пределами политической родины и тем самым обретшая границу в отношениях с основным этническим ядром.
Т52(257)
Л25

1 экз.

Монография посвящена истории знаменитой семьи еврейских купцов и банкиров Гинцбургов - выходцев из баварского города Гюнцбурга, от которого произошла эта
фамилия. Живший во второй половине XVIII в. в городе
Вильно Нафталий-Герц Гинцбург посвятил себя коммерЛизунов П. В. Банкирский дом И. Е. Гинцбург и
ческой деятельности, которую продолжили его сын Габего владельцы / П. В. Лизунов. - СПб. : Дмитрий Була- риэль-Яков и внук Иосиф-Евзель.

Т3(2)5-2
Л55

нин, 2017. - 287 с. : ил.

1 экз.

Монография Валерия Никулина представляет собой конкретно-историческое исследование промысловой деятельности крестьян северо-западных гуНикулин В. Н. Крестьянские промыслы на Севе- берний в период бурного становления и развития
ро-Западе России (вторая половина XIX - начало XX буржуазных отношений в экономике страны во втовека) / В. Н. Никулин. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. рой половине XIX - начале XX столетия. Основными
- 413 с.
объектами изучения стали наиболее значительные
местные и отхожие промыслы крестьян. Исследованы факторы, определявшие динамику развития
(Т3(2)5-2
Н65
1 экз.)
промыслов, место промысловых доходов в бюджете
крестьянского хозяйства, прослежена эволюция и
направленность отходничества, охарактеризовано
влияние промыслов на социально-экономическое положение северо-западной деревни. Такой подход позволил выявить как общие тенденции, так и особенности развития крестьянских местных и отхожих
промыслов в северо-западной деревне на протяжении длительного отрезка времени, проследить развитие историографии темы. В книге представлена
обширная библиография исследований российских
ученых.
Т3(2)5-2
Н65

1 экз.

В коллективной монографии, подготовленной Институтом российской истории РАН при содействии
Российского исторического общества и финансовой
поддержке фонда «История Отечества» к 100Российская революция 1917 года: власть, обще- летию Великой российской революции 1917 года,
ство, культура : в 2 т / отв. ред. Ю. А. Петров; Ин-т рассмотрены ключевые проблемы истории революроссийской истории РАН. - М. РОССПЭН, 2017. - ции в период от кануна падения монархии до приня(Россия в 1917 году)
тия первой советской Конституции 1918 года, т. е.
Т. 1. - Б.м. : Б.и., 2017. - 743 с.
создания нового государства. Особое внимание авТ3(2)611
Р76

1 экз.

Т. 2. - Б.м. : Б.и., 2017. - 591 с.

торами, которые представляют ведущие научные
центры страны, уделено историографическому
осмыслению событий. Февральская и Октябрьская
фазы революции рассмотрены в книге в качестве
единого и логически взаимосвязанного процесса. Данный подход позволяет преодолеть сохраняющуюся в
современном общественном сознании дихотомию
восхваляющего мифотворчества («революция – локомотив истории») и идеологически ангажированного негативизма («революция – абсолютное зло»). Революционные события рассматриваются в качестве
определяющего фактора воздействия на политическую, социальную, экономическую и культурную
жизнь страны. Исследовано также влияние революции на распад единого Российского государства и
изменение международного статуса страны.
Издание рассчитано на ученых-обществоведов,
преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также всех интересующихся отечественной историей.

Энциклопедия «Россия в 1917 году» представляет
собой научно-справочное издание, в котором представлены политические, социальные, экономические,
культурные события и процессы, происходившие в
Россия в 1917 году : энциклопедия / отв. ред. России в 1917 г. Центральное место в издании заниА. К. Сорокин ; Российское историческое общество; мают события Великой российской революции, коИн-т российской истории РАН. - М. : РОССПЭН, 2017. торые рассмотрены в контексте широкой панора- 1095 с. : ил.
мы жизни страны. Издание рассчитано на всех интересующихся историей России.
(Т3(2)611я20
Р76
1 экз.)
Т3(2)611я20
Р76

1 экз.

Т3(4Фра)6-4
Ш72

1 экз.

Автор анализирует историю международных
контактов французской христианской демократии в
XX веке.

Шмелев Д. В. Французская христианская демократия в XX веке / Д. В. Шмелев ; АН Республики Татарстан. – Казань : Фэн, 2010. - 115 с.

В монографии исследуется история возникновения и эволюции крупной партии христианскодемократического
толка
НародноШмелев Д. В. Христианская демократия в после- республиканского движения (МРП - от фр.
военной Франции: народно-республиканское движе- Mouvement Republicain populaire). В центре внимания
ние (1944-1967) / Д. В. Шмелев ; АН Республики Та- автора вопросы образования, структуры и доктритарстан, Ин-т истории. – Казань : Яз, 2011. - 553 с.
ны партии, ее международных контактов, правительственной и парламентской деятельности, политической стратегии в годы IV и V Республик во
Франции. Исследование основано на архивных и партийных материалах
Т3(4Фра)6-4
Ш72

1 экз.

Политика. Политические науки (Ф)
В книге собраны статьи по электоральной
тематике самых разных специалистов - юристов
и политологов, философов и математиков, социологов и филологов, политических технологов, исЭлекторальная демократия: российский опыт / ториков и практиков.
сост. И. Б. Гасанов ; Центральная избирательная комисФ3(2)68я43
Э45

1 экз.

сия РФ. - М. : РЦОИТ, 2017. - 723 с. : ил. - (Б-ка журнала
"Гражданин. Выборы. Власть").

Право. Юридические науки (Х)
Настоящая монография – одна из немногих
криминологических работ, целиком и полностью
посвященная одной проблеме – личности убийцы.
В ней представлен детальный анализ таких лиц,
Антонян Ю. М. Личность убийцы : монография / прежде всего психологический и социологический,
Ю. М. Антонян, Б. Г. Бовин. - М. : Юрлитинформ, 2017. - дана их типология, исследованы мотивы убийц.
231 с. - (Криминология)
Книга основа на эмпирическом материале, полученном при обследовании преступников, осужденных за совершение убийств.
Х628.33
А72

1 экз.

Монография посвящена актуальным вопросам
формирования, оценки и перспектив развития российской уголовной политики и уголовного закона.
Адресуется специалистам в области уголовного
Бабаев М. М. Российская уголовная политика и права, криминологии и уголовной политики.
уголовный закон: опыт критического анализа : монография / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин. - М. : Юрлитинформ, 2017. - 694 с. - (Уголовное право).
Х628.1
Б12

1 экз.

Излагаются результаты исследования тенденций современной российской уголовной политики,
полученные автором в процессе анализа всех законов РФ, которыми вносились изменения и дополБытко Ю. И. Справедливость и уголовная полити- нения в УК РФ за 20 лет его действия. достоинка : монография / Ю. И. Бытко. - М. : Юрлитинформ, ства и недостатки этих изменений оценивались с
2017. - 212 с. - (Уголовное право).
позиций их соответствия(не соответствия) идеалам справедливости, которую автор считает основанием уголовной политики. Исследованы вопросы о понятиях справедливости, права и их взаимоотношении, о понятиях уголовной политики,
криминализации, декриминализации и др. Для судей, следователей, прокурорских работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов.
Х628.1
Б95

1 экз.

Х628.3
В18

1 экз.

Варыгин А. Н. Преступления против жизни, совершаемые женщинами: криминологическая характеристика, особенности мотивации и предупреждения : монография / А .Н. Варыгин, Д. Ю. Яковлев. - М. : Юрлитинформ, 2017. - 156 с. - (Криминология).

В монографии представлен криминологический
анализ преступлений против жизни, совершаемых
женщинами. Выявлены криминологические характеристики данных преступлений, обусловленные
особенностями личности женщин-преступниц.
Представлен «криминологический портрет» личности женщин, посягающих на чужую жизнь,
определены причины их индивидуального преступного поведения и особенности мотивации указанных преступлений. На основе проведенного анализа предложены основные направления и конкретные меры предупреждения преступления против
жизни, совершаемых женщинами. Предназначена
для
преподавателей, аспирантов, студентов
юридических вузов, сотрудников правоохрани-

тельных органов, всех тех, кто интересуется
проблемами криминологии.
Монография посвящена проблемам квалификации преступных уголовно-правовых деяний. Рассмотрены деяния, совершенные при обстоятельствах, исключающих их преступность; посткриГарбатович Д. А. Квалификация непреступных минальные деяния; деяния, не представляющие
уголовно-правовых деяний: монография / Д. А. Гарбато- общественной опасности; общественно опасные
вич. - М. : Юрлитинформ, 2017. - 316 с. - (Уголовное деяния невменяемых. Для преподавателей, научных
право).
работников, аспирантов, адъюнктов, студентов,
слушателей юридических образовательных учреждений.
Х628.101.2
Г20

1 экз.

В своем основном труде выдающийся русский
юрист С.К. Гогель (1863–1933) анализирует содержание и задачи науки уголовной политики,
факторы преступности, репрессивные и превенГогель С. К. Курс уголовной политики в связи с тивные меры борьбы с преступностью в России и
уголовной социологией / С. К. Гогель. – М. : ИНФРА-М, за рубежом. Работа печатается с оригинала кни2018. - VI, 384, "1" с. - (Библиотека криминолога).
ги, изданной в России в 1910 г. и до настоящего
времени не переиздававшейся.
Х883
Г58

1 экз.

Книга посвящена вопросам, касающимся ответственности за нарушение налогового законодательства. Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, какие действия (бездействие) лица признаГригорьева Л. Г. Ответственность за нарушение ются налоговым правонарушением, в каких случаналогового законодательства: виды, основания и условия ях за нарушение налогового законодательства
применения / Л. Г. Григорьева. - М. : Б.и., 2017. - 143 с. - применяется уголовная ответственность, каким
(Б-чка Российской газеты ; вып. 22).
образом выявляются и расследуются налоговые
преступления. Издание предназначено для должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей и всех налогоплательщиков.
Х222.2
Г83

1 экз.

Авторы монографии обосновали свое понимание
социально-юридической необходимости введения
уголовной ответственности юридических лиц в
Кибальник А. Г. Вопросы уголовной ответственно- России и очертили ее возможные пределы. В расти юридических лиц : монография / А. Г. Кибальник, П. боте определена необходимость криминализации
В. Волосюк, С. Г. Демин. - М. : Юрлитинформ, 2017. - деяний, к которым причастны юридические лица и
191 с.
совершение которых представляет наибольшую
общественную опасность, а также разрешены
основные проблемы пенализации преступных деяний, совершаемых юридическими лицами.
Х628.101.1
К38

1 экз.

Монография посвящена анализу самых актуальных проблем современного наследственного права
России. Рассмотрены вопросы электронного учета завещаний, суррогатное материнство, вспомоКириллова Е. А. Актуальные проблемы современ- гательные репродуктивные технологии, получивного наследственного законодательства Российской Фе- шие широкое развитие в начале ХХ в., особенно
дерации : монография / Е. А. Кириллова. - М. : ИНФРА- остро поставившие проблему градации кровного и
М, 2018. - 122 с. - (Научная мысль. Право).
социального родства для наследственного права,
предложены конкретные законодательные поправки в связи с возникающими коллизиями. Проблема посмертного донорства рассмотрена в
рамках сравнительно-правового анализа на примере западных стран.
Х623.8
К43

1 экз.

Монография посвящена истории становления
нотариата в Ивановской области. Стабильное
развитие нотариата в этом регионе начинается
только с 1890-х гг., то есть со времени, когда выКоняев А. Е. Исторические хроники нотариата росло и вступило в жизнь поколение, не знавшее
Ивановской области : монография / А. Е. Коняев. - М. : крепостного права и воспитывавшееся не в патИзд-во ГК "Бизнес-Групп", 2013. - 392 с. : ил. - (Золотые риархальных традициях.
страницы российского нотариата).
Х2(2)
К65

1 экз.

В работе кандидата исторических наук Александра Евгеньевича Коняева рассматривается
история нотариальных институтов в ЯрославКоняев А. Е. История нотариата Ярославского края ском крае: от их возникновения до возрождения в
/ А. Е. Коняев. – Ярославль : Рыбинский Дом печати; России небюджетного нотариата в 1993 г. ИздаРыбинск: Б.и., 2013. - 207 с.: ил. - (Золотые страницы ние снабжено богатым иллюстративным матероссийского нотариата).
риалом и предварено кратким историческим очерком о возникновении данного общественного института.
Х2(2)
К65

1 экз.

В монографии дается теоретическое обоснование концепции о природе, характере причин правонарушений, механизме их действия. Обобщая
данные криминологических исследований последКудрявцев В. Н. Причины правонарушений / них лет, автор ставит ряд проблем, относящихся
В. Н. Кудрявцев. - Репр. воспроизведение изд. 1976 г. - к теории и практике предупреждения правонаруМ. : Норма ; ИНФРА-М, 2018. - 286 с.
шений. Книга рассчитана на ученых-юристов,
практических работников органов суда, прокуратуры, внутренних дел, а также широкий круг читателей, интересующихся проблемами борьбы с
правонарушениями.
Х628.3
К88

1 экз.

Книга посвящена вопросам, связанным с приобретением жилого помещения. Прочитав ее, вы, в
частности, узнаете, что необходимо учитывать
Латыев А. Н. Как купить жилье: советы юриста / при покупке квартиры, комнаты, частного дома,
А. Н. Латыев. - М. : Б.и., 2017. - 143 с. - (Б-чка Россий- таунхауса или апартаментов, какие риски подской газеты ; вып. 18).
стерегают покупателя недвижимости на вторичном рынке жилья и как их избежать, на что
следует обратить внимание при заключении договора долевого участия в строительстве.
Книга будет интересна всем, кто собирается обзавестись собственным жильем.
Х623.211.33
Л27

1 экз.

В монографии рассматриваются вопросы теории трудового права, анализируются современное
трудовое законодательство, практика его применения в России, Соединенных Штатах Америки,
Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительно- Великобритании, Германии и других странах
го правового исследования / В. М. Лебедев,
В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред.
В. М. Лебедева. - М. : НОРМА; ИНФРА-М, 2018. – 479 с.
Х99
Л33

1 экз.

В монографии исследуются теоретические и
прикладные проблемы уголовной ответственности за убийство (ст.ст. 105–108 УК РФ). Автор
подробно останавливается на таких сложных воЛопашенко Н. А. Исследование убийств: закон, просах, как объект посягательств на жизнь,
доктрина, судебная практика : монография / Н. А. Лопа- адекватность системы наказаний за эти прешенко. - М. : Юрлитинформ, 2018. - 654 с.
ступления, латентность убийств, необходимость
реформирования уголовного законодательства в
части регламентации ответственности за убийства. Много места в монографии занимает решение квалификационных проблем. В работе широко
используются специальная научная литература,
посвященная уголовной ответственности за убийства, а также опубликованная судебная практика. Для научных работников, преподавателей и
студентов (бакалавров и магистрантов, в том
числе) юридических учебных заведений, сотрудников правоприменительных органов и всех, интересующихся проблемами уголовного права, уголовного законодательства и уголовно-правовой политики.
Х628.111.3
Л77

1 экз.

Учебное пособие посвящено основным понятиям
теории охранительных гражданских правоотношений и является вспомогательным материалом
для расширения, углубления и лучшего усвоения
Мильков А. В. К теории охранительных граждан- знаний по теме гражданского правоотношения, в
ских правоотношений : учеб. пособие для вузов / частности по вопросу о классификации гражданА. В. Мильков. - М. : Проспект, 2018. - 222 с.
ских правоотношений на регулятивные и охранительные.
Х623я73
М60

1 экз.

Полный текст
Настоящее учебное пособие является первой в
истории российской и зарубежной науки трудового права работой, которая посвящена трудовому
праву стран Евразийского экономического союза
Морозов П. Е. Трудовое право стран Евразийского (ЕАЭС). Особая актуальность данного учебного
экономического союза : учеб. пособие для вузов / издания определяется тем, что 1 января 2015 г.
П. Е. Морозов, А. С. Чанышев. - М. : Проспект, 2017. - вступил в силу «Договор о Евразийском экономи336 с.
ческом союзе», который ознаменовал новый этап
углубления евразийской экономической интеграции. Кроме того, в учебном пособии впервые в истории российской науки анализируется Трудовой
кодекс Республики Казахстан, который был подПолный текст
писан Президентом Республики Казахстан 23 ноября 2015 г. Законодательство стран ЕАЭС приводится по состоянию на январь 2016 г. Учебное
пособие предназначается студентам, аспирантам
и научным работникам стран ЕАЭС, а также
всем тем, кто интересуется вопросами трудового права в этих государствах.
Х627.я73
М80

1 экз.

Х628.101.1
Н19

1 экз.

Назаренко Г. В. Субъект преступления в отечественном уголовном праве : монография / Г. В. Назаренко, А. И. Ситникова, А. А. Байбарин. - М. : Юрлитинформ, 2017. - 231 с.

Х2(2)-3я73
П15

1 экз.

Памятники российского права : учебно-научное
пособие : в 35 т. Т. 8 : Источники российского права
первой половины XIX века / под общ. ред. Р. Л. Хачатурова - М. : Юрлитинформ, 2017.- 378 с.

Монография посвящена актуальной теме уголовного права, имеющей важное теоретическое и
практическое значение. Научное издание отличает фундаментальность труда, охват многочисленных аспектов сложной и во многом дискуссионной темы. Работа в целом и ее составные части отличаются логической последовательностью изложения, убедительностью аргументов,
выдвигаемых в доказательство теоретических
положений и практических рекомендаций. Научное издание предназначается студентам, магистрантам, аспирантам, докторантам, преподавателям вузов, научным сотрудникам, юристампрактикам и лицам, занимающимся законотворчеством.
Исследуются источники права Российской империи первой половины XIX в. На основе комплексного анализа источников права и литературы дана углубленная характеристика системы источников права. Рассмотрены основные направления
и тенденции изучения источников права в российском правоведении, эволюция представлений об
источниках права в отечественной юридической
науке, классификации источников права Российской империи в период действия Свода законов
Российской империи, а также соотношение источников светского и церковного права. Исследованы проблемы обычного права кочевых народов
Сибири, а также «Астраханский судебник армян». Для научных работников, преподавателей,
аспирантов и студентов юридических и исторических вузов и факультетов, а также для всех чи-

тателей, интересующихся историей государства
и права России.
Т. 34 содержит обширную историографию
процесса подготовки, принятия и действия Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, впервые воплотившего идеи кодификации
Памятники российского права : учебно-научное норм об административной ответственности.
пособие : в 35 т. Т. 34 : Кодекс РСФСР об администра- Исследованы особенности правового регулировативных правонарушениях / под общ. ред. Р. Л. Хачату- ния административной ответственности в Сорова. - М. : Юрлитинформ, 2017. -324 с.
ветском государстве, обоснована необходимость
кодификации административно-деликтных норм,
даны характеристика структуры и содержания
КоАП РСФСР 1984 года, толкование его норм.
Содержит историко-правовой очерк юридической
ответственности за административные правонарушения, всестороннее изложение основных
проблем разработки, принятия и действия КоАП
РСФСР, его значения для последующих кодификаций норм об административной ответственности. Для научных работников, преподавателей,
аспирантов и студентов юридических и исторических вузов и факультетов, а также для всех читателей, интересующихся историей государства
и права России.
Х2(2)-3я73
П15

1 экз.

35 том содержит основные этапы правового
регулирования торгового мореплавания в советской России. На основе комплексного анализа исПамятники российского права : учебно-научное точников права и литературы дана углубленная
пособие : в 35 т. Т. 35 : Кодексы торгового мореплавания характеристика кодексов торгового мореплаваСССР / под общ. ред. Р. Л. Хачатурова. - М. : Юрлитин- ния СССР 1929 и 1968 гг. Исследована проблема
форм, 2017. -351 с.
иммунитета иностранного государства в отечественной доктрине и практике советского периода, а также состав источников советского морского права. Представлены комментарии и тексты кодексов торгового мореплавания СССР 1929
и 1968 гг. Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических и исторических вузов и факультетов, а также для
всех читателей, интересующихся историей государства и права России.
Х2(2)-3я73
П15

1 экз.

Книга посвящена вопросам, связанным с использованием и охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В
Рагулина А. В. Интеллектуальная собственность: частности, в ней раскрываются понятие и сопонятие, содержание и защита / А. В. Рагулина, А. А. держание интеллектуальной собственности, даНикитова. - М. : Б.и., 2017. - 175 с. - (Б-чка Российской ется характеристика ее объектам и субъектам,
газеты ; вып. 21).
рассматриваются основания возникновения интеллектуальных прав и способы их защиты. Издание предназначено для создателей интеллектуального продукта, а также для тех, кто непосредственно связан с использованием интеллектуальной собственности в своей деятельности.
Х623.3
Р14

1 экз.

Монография посвящена актуальной проблеме,
имеющей большое теоретическое и практическое
значение не только для уголовного, но и для других
отраслей права. В работе отмечаются несоверРарог А.И. Вина в советском уголовном праве: мо- шенство законодательного решения некоторых
нография / А. И. Рарог ; науч. ред. Б. В. Здравомыслов. - вопросов вины и имеющиеся недостатки в правоМ. : Проспект, 2018. - 191 с.
применительной практике, а также обосновываются некоторые предложения по совершенствованию ряда уголовно-правовых норм и рекомендации для практической деятельности правоохранительных органов. Второй раздел монографии
Полный текст
посвящен рассмотрению специальных вопросов
вины. Законодательство отражено по состоянию
на 1 февраля 1987 г. Книга рассчитана на научных
работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов, а также на
работников правоохранительных органов.
Х628.101.2
Р23

1 экз.

В учебнике в соответствии с программой учебного курса проанализированы основные институты российского административного права. В пятом издании авторы учли масштабные изменения,
Россинский Б. В. Административное право : учеб- произошедшие в последние годы в системе госуник для вузов / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов ; УМО дарственного управления, в сфере действия адмипо юрид. образованию вузов РФ. - 5-е изд., пересмотр. - нистративного
и
административноМ. : НОРМА ; ИНФРА-М, 2018. - 575 с.
процессуального законодательства. Рассматриваются понятие административно-правовых отношений, вопросы государственного управления,
организации и функционирования исполнительной
власти, государственной службы, правовых актов
органов управления, административно-правовые
Х621я73
Р76

1 экз.

режимы, административно-деликтное право, административное принуждение, административная ответственность, административная юстиция. Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических вузов и факультетов, научных работников, служащих органов государственного и
муниципального управления.
В предлагаемом учебном пособии комплексно
рассматриваются договоры в сфере семейного
права: брачный договор, соглашения об определении долей и о разделе общего имущества супругов,
Савельев Д. Б. Соглашения в семейной сфере : алиментное соглашение, договор суррогатного
учеб. пособие для вузов / Д. Б. Савельев. - М. : Проспект, материнства, соглашения об осуществлении ро2018. - 143 с.
дительских прав, договоры об опеке и попечительстве над несовершеннолетними. Нормативные
акты используются по состоянию на 1 ноября
2016 г. Для студентов, аспирантов, преподавателей высших юридических учебных заведений,
Полный текст
практикующих юристов и всех граждан, интересующихся семейным правом.
Х624я73
С12

1 экз.

В книге рассматриваются особенности правового регулирования трудовых отношений между
работодателем и физическим лицом, не имеющим
российского гражданства. Какие документы
Серебрякова Е. А. Трудовой договор с иностран- нужны иностранному гражданину или лицу без
цем: от заключения до прекращения / Е. А. Серебрякова, гражданства для устройства на работу? Какие
Е. Г. Ситникова. - М. : Б.и., 2017. - 175 с. - (Б-чка Рос- требования должен соблюдать работодатель, у
сийской газеты ; вып. 17).
которого трудятся иностранные граждане? Как
исчисляется и уплачивается НДФЛ с доходов, полученных иностранными работниками, осуществляющими трудовую деятельность в России на основании патента? В каких случаях при расторжении
трудового
договора
работникуиностранцу положено выходное пособие? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге.
Материал подготовлен с учетом разъяснений
официальных органов, а также правовых позиций
судов. Издание предназначено для работодателей,
лиц, привлекающих к трудовой деятельности иностранцев на основании гражданских договоров,
лиц, не имеющих российского гражданства, которые уже работают или только планируют свое
трудоустройство в России, а также для широкого круга читателей, интересующихся трудовым
правом.
Х627.1
С32

1 экз.

В монографии рассматриваются теоретикометодологические и исторические основы исследования системы российского права, подробно
приводится история советских дискуссий по данСистема права: история, современность, перспек- ной проблематике, содержится компаративный
тивы : монография / под ред. Т. Н. Радько. - М. : Про- анализ доктринальных подходов к системе права в
спект, 2018. - 255 с.
России и зарубежных странах, в том числе на
постсоветском
пространстве.
Исследуются
уровни системной организации правовой материи,
а именно отрасли права и институты права, проПолный текст
цессы дифференциации и интеграции структурных образований как отражение динамики системы права. Уделяется особое внимание малоизученным аспектам критериев образования отраслей в системе российского права, обобщается
практика выделения так называемых «новых» отраслей в системе права, предлагаются пути выхода
из
наметившегося
теоретикометодологического кризиса в применении критериев отраслеобразования. Обозначаются проблемы современного этапа исследования системы
права, ставятся вопросы, которые могли бы
стать предметом широкого обсуждения научной
общественности в рамках возможной новой дискуссии о системе российского права, которая продолжала бы традиции трех советских дискуссий.
Книга предназначена для научных работников,
преподавателей, аспирантов, юристов – практических работников и всех, кто интересуется проблемами системы права и российского права в целом.
Х062
С40

1 экз.

Представленная работа посвящена институту
толкования гражданско-правового договора. Рассматриваются теоретические и практические
вопросы, возникающие при толковании договора,
Степанюк Н. В. Толкование гражданско-правового анализируются выработанные в науке и сложивдоговора: проблемы теории и практики : монография / Н. шиеся на практике отдельные способы и правила
В. Степанюк. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 136 с. - (Научная толкования, даются рекомендации по их применемысль. Право).
нию. Особое внимание уделяется истории становления и развития института толкования в русском праве. Книга адресована научным работникам, аспирантам, студентам, преподавателям
юридических вузов, практикующим юристам, а
также всем читателям, интересующимся теоретическими вопросами гражданского права.
Х623.204
С79

1 экз.

Заключение брачного договора и соглашения об
уплате алиментов, оформление сделок с недвижимостью и доверенностей, получение свидетельства о праве на наследство и дубликата исТарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус: (нота- полнительной надписи - это лишь немногие процериальные действия, правила их совершения и оплата но- дуры, в рамках которых следует прибегать к услутариальных услуг) / А. Н. Тарасенкова. - М.: Б.и., 2017. - гам нотариуса. Чем отличаются государствен143 с. - (Б-чка Российской газеты ; вып. 19).
ные нотариусы от частных? Сколько придется
заплатить за то или иное нотариальное действие? Куда и кому можно пожаловаться на нотариуса? Какую ответственность и в каких случаях несет нотариус? Можно ли составить завещание без нотариуса? Ответы на эти и другие
вопросы вы найдете в данной книге. Издание
предназначено для широкого круга читателей.
Х629.219
Т19

1 экз.

Внимательно прочитав это издание, вы поймете, какими правами и обязанностями наделен собственник жилого помещения, на что стоит обратить внимание при выборе способа управления
Управляйте домом правильно: что нужно знать соб- многоквартирным домом, чего и в каком порядке
ственнику жилья / О. Е. Фролова, С. С. Сохранов, С. А. добиваться от управляющей организации или тоЯременко, Р. А. Шепс. - М. : Б.и., 2017. - 175 с. - (Б-чка варищества собственников недвижимости. ТакРоссийской газеты ; вып. 20).
же вы узнаете, каким образом рассчитывается
плата за содержание общего имущества, как выбрать совет многоквартирного дома и сделать
его работу эффективной и многое другое. Книга
предназначена для граждан, которые хотят
стать по-настоящему грамотными собственниками, ответственно подходящими к судьбе своего
жилища, а также для специалистов по управлению многоквартирными домами.
Х623.211.33
У67

1 экз.

Монография посвящена обобщению современного опыта конституционных реформ. Раскрывается их юридическая сторона, а также исторические, социальные, политические и иные условия
Хабриева Т. Я. Конституционная реформа в совре- конституционных изменений. Исследование обраменном мире: монография / Т. Я. Хабриева. - М. : Ин- щено к ценностным характеристикам конституфра-М, 2018. - 319 с.
ций, конституционным моделям как результатам
крупных конституционных реформ. Определены
допустимые границы возможных конституционных преобразований, в том числе в контексте
признания их легальности и легитимности. Основное внимание уделено правовой теории конституционной реформы. Вводится ее доктринальное
понятие, выявляются сущностные признаки.
Х80
Х12

1 экз.

Предлагаемые оценки в определенной мере восполняют пробел в изучении волны конституционных
реформ конца XX - начала XXI вв. и сохраняют
простор для дальнейшего научного поиска в области конституционного права, осмысления конституционно-правовой картины мира и построения научно обоснованных прогнозов ее развития.
В монографии проведен комплексный анализ механизмов воплощения справедливости в правотворческой деятельности федеральных государственных органов Российской Федерации, предЧечельницкий И. В. Справедливость и правотворче- ложены методология проведения экспертизы заство : монография / И. В. Чечельницкий. - М. : Проспект, конопроектов на предмет справедливости и реко2017. - 174 с.
мендации по совершенствованию законодательства в контексте его соответствия требованиям
справедливости, исследован институт лоббизма
как способ сбалансированного закрепления в процессе правотворчества публичных и частных инПолный текст
тересов в праве, показана роль судебного правотворчества для достижения справедливости. Законодательство приведено по состоянию на январь 2017 г.
Х062
Ч57

1 экз.

В книге собраны статьи по электоральной
тематике самых разных специалистов - юристов
и политологов, философов и математиков, социоЭлекторальная демократия: российский опыт / логов и филологов, политических технологов, иссост. И. Б. Гасанов ; Центральная избирательная комис- ториков и практиков.
сия РФ. - М. : РЦОИТ, 2017. - 723 с. : ил. - (Б-ка журнала
"Гражданин. Выборы. Власть").
Ф3(2)68я43
Э45

1 экз.

Культура. Наука. Просвещение (Ч)
Ч621.3
К27

1 экз.

Костякова Ю. Б. Массово-информационные пространства южносибирских национальных регионов: исторические условия и опыт формирования (1922-1953
гг.) / Ю.Б. Костякова ; Хакасский гос. ун-т. - Абакан :
Изд-во ФГБОУ ВО "Хакасский гос. ун-т", 2017. - 251 с.

Научный труд кандидата исторических наук
Юлии Костяковой посвящен истории средств
массовой информации Хакасии и Горного Алтая,
которые существовали в 1922-1953 годах. В монографии автор рассматривает советский опыт
создания СМИ в национальных регионах, коренные
этносы которых ранее не имели собственной
прессы. Уникальна книга тем, что в ней использована авторская теоретическая модель массовоинформационного пространства, На ее основе исследованы вопросы создания системы СМИ, формирования аудитории и авторского состава,
трансформации содержания медиаинформации и
особенности ее воздействия на сознание и поведение граждан в различные исторические периоды.
Кроме того, издание содержит результаты авторских теоретико-методологических разработок в области медиаистории.

Сборник
содержит
аннотации
научноисследовательских проектов и разработок, выполненных сотрудниками ЯрГу им. П. Г. Демидова
в 2013 г. в рамках государственного задания вузу
Научные исследования и разработки. 2013 год : на выполнение НИР, ФЦП «Научные и научносборник / отв. за вып. М. С. Юркина ; Яросл. гос. ун-т педагогические кадры инновационной России»,
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2014. - 125 с.
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России на 2007-2013
гг.», Постановлению Правительства РФ №220,
РФФИ, РГНФ, хозяйственным договорам.
Ч214(2)73я43
Н34

1 экз.

Филологические науки. Художественная литература (Ш)
В книгу вошли статьи историков, филологов,
культурологов, лингвистов, краеведов из разных
городов России и зарубежных стран, посвященные
осмыслению революции 1917 года как одного из
Русская революция 1917 года в литературных ис- главных исторических событий в судьбе России
точниках и документах / редкол. В. В. Полонский и др. ; XX
века.
На
широком
художественноРАН, Ин-т мировой литературы. - М. : ИМЛИ РАН, литературном и документальном материале эпо2017. - 438 с. - (Россия в 1917 году).
хи представлена объемная картина масштабного
исторического события, рассмотренного крупнейшими русскими поэтами и писателями
(А. Блок,
С. Есенин,
И. Бунин,
М. Горький,
Б. Пильняк, Вс. Иванов, М. Булгаков, А. Толстой,
М. Шолохов, А. Платонов, А. Ремизов, Е. Замятин,
А. Белый, К. Федин). В издании представлены уникальные источниковедческие материалы из крупнейших архивов Москвы, Санкт-Петербурга, а
Ш5(2Рос)6я43
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1 экз.

также региональных и личных. Книга адресована
широкой аудитории читателей: филологам, историкам, преподавателям, студентам.
В справочнике учтены не только известные собиратели и исследователи устной народной поэзии, но и провинциальные краеведы (священники,
учителя, статистики и пр.), занимавшиеся запиРусские фольклористы : биобиблиографический сью фольклора. Заметный пласт персонажей Слословарь. XVIII - XIX вв. : в 5 т. Т. 2 : Д - Кошурников. / варя - политические ссыльные, оказавшиеся на
РАН, Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). - Русском Севере или в Сибири и сделавшие традиСПб. : Дмитрий Буланин, 2017.- 767 с.
ционную культуру русского народа предметом
своих научных интересов. Словарь включает
также имена писателей и композиторов, прикасавшихся к фольклору. Настоящее издание является вторым томом Словаря (Т.1 вышел в свет в
2016 г.). Издание предназначено фольклористам,
этнографам, краеведам и всем любителям традиционной культуры русского народа.
Ш3(2)д.я21
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Травников С. Н. История древнерусской литературы : учебник для академического бакалавриата / С. Н.
Травников, Л. А. Ольшевская ; УМО высш. образования
; УМО по специальностям пед. образования ; Моск. гос.
лингвистический ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2016. - 426 с. - (Бакалавр. Академический курс).

Полный текст
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Филологические чтения ЯрГУ им. П. Г. Демидова : [Электронный ресурс] : материалы конференции :
международная научная конференция, 22-23 мая 2017 г.,
г. Ярославль / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD- ROM).

Ш5(0)-09я43
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Учебник содержит систематическое изложение истории русской литературы XI-XVII вв.
Большое внимание уделяется специфике средневековой культуры, эволюции жанров литературы
Древней Руси, ее связи с фольклором, деловой
письменностью,
мировым
историколитературным процессом. Анализ памятников
древнерусской литературы ведется с учетом не
только их идейно-тематического содержания, но
и художественных особенностей. В издание включена подробная библиография по каждой рассматриваемой теме. Для студентов вузов, обучающихся по филологическим направлениям и специальностям.

Сборник содержит материалы международной
научной конференции, которая состоялась 22-23
мая 2017 г. на базе факультета филологии и коммуникации ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Рекомендуется всем, кого интересуют новые подходы к изучению классической литературы, творчество не
очень известных русских писателей, интерпретации литературных произведений в кинематографе, актуальные проблемы языкознания, лингвокультурологии, новые коммуникационные технологии, политическая коммуникативистика и
мультимедийная журналистика.
Сборник содержит материалы международной

Х98
Художественный текст глазами молодых [Электронный ресурс] : материалы конференции: международная науч.-практ. конференция, 22 октября 2016 г., г.
Ярославль / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ).

научно-практической конференции, которая состоялась 22 октября 2016 г. на базе факультета
филологии и коммуникации ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Авторы статей – студенты, аспиранты,
магистранты и молодые ученые. Рекомендуется
всем. Кто интересуется вопросами истории литературы Нового времени и ХХ века, а также
проблемами театральной и кинематографической
интерпретации литературных произведений.

Искусство. Искусствознание (Щ)
Щ101.3(2)3
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Вклад. Художественное наследие Строгановых
XVI-XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского
края / ред. Т. Юдкевич, М. Афанасьева. – Пермь : Пермская государственная художественная галерея, 2017. 727 с. : ил.

Издание посвящено культурно-историческому
наследию династии Строгановых - купцовпромышленников и землевладельцев, именитых
людей, позже графов и баронов, которые на протяжении нескольких веков вели масштабную созидательную работу. Книга о Благовещенском соборе города Сольвычегодска (Домовой церкви
Строгановых в XVI-XVII веках, ныне – Сольвычегодском историко-художественном музее)

Щ333
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Воронцов В. А. О театре волжских булгар и природе
театрального искусства / В. А. Воронцов ; Ин-т истории
АН РТ ; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. 2-е изд., испр и доп. – Казань : Центр инновационных
технологий, 2017. - 287 с.

Монография посвящена широкому кругу вопросов, связанных с природой театра: первой маске,
истокам пантомимы, оборотничества, исходной
форме театрального действа, её роли в психогенезе, социогенезе и культурогенезе. С учётом
традиций тюркского театрального искусства
произведён анализ «чудесных видений» в Волжской
Булгарии, которые нашли отражение в отчёте
секретаря багдадского посольства Ибн-Фадлана,
посетившего эту страну на заре её исламизации, а
также в других исторических источниках. Результаты анализа позволяют говорить о существовании при дворе булгарского правителя профессионального театра. Полученные результаты
обеспечивают более адекватное прочтение важнейших исторических источников. Они проливают
свет на истоки духовной жизни древних болгар и
многих других этносов. Графические иллюстрации, выполненные автором, знакомят с методами
реконструкции мифических и сказочных персонажей. Адресуется широкому кругу исследователей,
преподавателей и соискателей - всем, кто интересуется истоками театрального искусства, а
также культурой древних булгар.

Книга издана по замыслу и под руководством
Арсения Мещерякова - руководителя Школы дизайна Высшей школы экономики и креативного
Россия. 20-й век / сост. А. Мещеряков, Д. Скенде- директора издательства «Агей Томеш/WAM». В
ров. - М. : Благотворительный фонд Владимира Потани- ней есть место и высокому искусству, и массовой
на, 2017. - 491 с. : ил.
культуре. Данная книга - не традиционный альбом
Щ03(2)6я6
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по истории искусства, она дает возможность
каждому читателю составить свое представление о России в XX веке.
Книга посвящена работе Русского музея по реставрации и музеефикации одного из главных шедевров Санкт-Петербурга - Строгановского дворСтрогановский дворец: послойная расчистка: ис- ца.
тория реставрации знаменитого здания СанктПетербурга / науч. ред. С. В. Любимцев. - М. : Эксмо,
2017. - 706 с. : ил.
Щ101.1зя6
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Философия. Психология (Ю)
Настоящая монография – одна из немногих криминологических работ, целиком и полностью посвященная одной проблеме – личности убийцы. В ней представлен детальный
Антонян Ю.М. Личность убийцы : монография / Ю. М. анализ таких лиц, прежде всего психологичеАнтонян, Б. Г. Бовин. - М. : Юрлитинформ, 2017. - 231 с. - ский и социологический, дана их типология,
(Криминология)
исследованы мотивы убийц. Книга основа на
эмпирическом материале, полученном при
обследовании преступников, осужденных за
совершение убийств.
Х628.33
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"Собрание песка и камней" ("Сясэкисю",
конец XIII в.) - один из важных источников

Собрание песка и камней в истории японской философской мысли / исследование, перевод и комментарий Н. Н.
Трубниковой. - М. : ЦГИ Принт, 2017. - (Книга света)
Т. 1 : Собрание песка и камней / пер. со старояп.
Н. Н. Трубниковой. - Б.м. : Б.и., 2017. - 655 с.
Т. 2 : Исследование / Н. Н. Трубникова. - Б.м. : Б.и.,
2017. - 287 с.

по истории философской мысли Востока.
Исследование содержит очерк истории религиозно-философской мысли Японии, общее
описание литературы "поучительных рассказов", обзор основных изданий и переводов
памятника, а так же исследований, посвященных ему в японской и западной науке.
Также в исследовательскую часть работы
вошли очерк жизни и творчества Мудзю
Итиэна, рассмотрение вопроса об индийских,
китайских и японских источниках "Собрания" и разбор тех возможностей выбора
жизненного пути, которые обсуждаются в
этом сочинении, включая пути монаха, монаха в миру, отшельника, почитателя богов,
воина и поэта. Справочный раздел исследования содержит указатели имен, почитаемых существ, источников, школ, храмов и
святилищ, а так же терминов; карты, таблицы и др.

Содержание книги – это попытка ответить на вопрос что такое «онтологический
поворот», который мы наблюдаем сегодня в
Столярова О. Е. Исследования науки в перспективе общественных науках, посредством филоонтологического поворота : монография / О. Е. Столярова ; софского исследования общих проблем взаиРАН, Ин-т философии. - М. : Русайнс, 2015. - 189 с. - (Б-ка моотношения науки и философии (естежурнала "Эпистемология и философия науки").
ственных и социальных наук) в исторической
перспективе нашего времени (конца XIX –
начала XXI в.). Для специалистов и научных
работников в области философии науки.
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В книге изложены результаты многолетней работы автора в сфере изучения материального обеспечения психических процессов, рассмотрены причины необходимости знать, зачем изучать торможение повеШульгина
Г.
И.
Торможение
поведения
/ дения человека в наше весьма непростое вреГ. И. Шульгина ; Научный совет РАН по методологии искус- мя. Автор обосновывает оригинальное предственного интеллекта. - М. : Интелл, 2016. - 347 с. : ил. - ставление о растормаживании активности
(Нейрофилософия).
нейронов головного мозга как основу действия подкрепления при формировании активного поведения и предлагает экспериментальное и теоретическое обоснование
гиперполяризационной теории внутреннего
торможения. На основе результатов, полученных в условиях реального обучения, построены модели сети из нейроноподобных
возбудительных и тормозных элементов,
имитирующие работу головного мозга при
распознавании, обобщении и назывании
предъявляемых символов. Содержание книги
будет полезно студентам и преподавателям,
биологам, медикам, инженерам и всем
настоящим и будущим исследователям тайн
работы головного мозга.
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