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

Научный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1)

СИО

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

Ф4

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

Ф7

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

КХ

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

ЮРФАК

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

ИСТФАК

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

ФСПН

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

ФИЛФАК

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

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)
Б.я73
Ф4
Б86
Бочкарев А. И. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов / А. И. Бочкарев,
Т. С. Бочкарева, С. В. Саксонов ; Научно-метод. совет
по физике Минобрнауки РФ. - М. : КноРус, 2011. - 306
с.

Рассмотрены основные концепции современного естествознания; концепции самоорганизации в
физике, химии, биологии, психологии, принципы целостности естествознания, принципы синергетики
в формировании эволюционного естествознания,
созидания синергетической среды в системах различной природы.

Химические науки (Г)
Г1я72
Б74

Ф4

Е93я73
Г82

Ф4

Рассматриваются понятия молекулярноатомистической теории, представления о различии
Богомолова И. В. Неорганическая химия: учеб. между атомом как мерой химического элемента и
пособие для сред. проф. образования / И. В. Богомо- молекулой как мерой простого и сложного вещелова; Федеральный ин-т развития образования. - М.: ства, основные законы неорганической химии. ПриАльфа-М; ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил. - (ПРОФИль). водятся основы термодинамики и кинетики химических реакций, систематическое описание свойств
элементов. Содержание соответствует программе
по общей химии и представляет собой общетеоретическую часть курса. Для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Грибанова О. В. Физиология пищеварительной
системы: (с элементами возрастной физиологии и
биохимии) : учеб. пособие для вузов /
О. В. Грибанова, Г. Е. Завьялова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 204 с. - (Библиотека студента).

В пособии подробно изложены наиболее важные сведения по анатомии, физиологии и гигиене
пищеварительной системы организма человека.
Рассмотрены вопросы биохимии компонента пищи
и биологически активных веществ, которые принимают непосредственное участие в процессах пищеварения и их регуляции. Пособие может быть полезно для учащихся профильных классов общеобразовательных школ при углубленном изучении вопросов анатомии и физиологии человека; для абитуриентов при подготовке к сдаче ЕГЭ; для студентов
средних специальных учебных заведении и студентов немедицинских специальностей высших учебных
заведений Материалы пособия могут быть использованы учителями при проведении факультативных
занятий по биологии и химии и преподавателями
высшей школы в качестве опорного конспекта лекций по перечисленным дисциплинам.

Г1я72
К75

Ф4

Пособие включает систематизированный материал по химии элементов и их соединений. С поКочкаров Ж. А. Химия в уравнениях реакций: мощью химических реакций описаны методы полуучеб. пособие / Ж. А. Кочкаров. - 3-е изд. - Ростов н/Д: чения и свойства простых и сложных неорганичеФеникс, 2016. - 332 с.: ил. - (Без репетитора)
ских и органических веществ. Рекомендуется учащимся и учителям средних общеобразовательных
школ, абитуриентам, студентам

В учебнике отражены современные представления по основным направлениям физиологии растений - фотосинтезу, дыханию, водному обмену, миМедведев С. С. Физиология растений: учебник неральному питанию, мембранному и дальнему
для вузов / С. С. Медведев. - СПб. : БХВ-Петербург, транспорту веществ, фитогормонам, росту и раз2017. - 496 с. : ил. - (Учебная литература для вузов).
витию, размножению растений, устойчивости и
адаптации к неблагоприятным факторам среды и
патогенам, вторичному метаболизму растений, системам регуляции физиологических процессов. Для
студентов и аспирантов биологических факультетов университетов, педагогических и сельскохозяйственных вузов, а также для специалистов, работающих в области физиологии растений.

Е573я73
М42

Ф4

Общественные науки в целом (С)

С556.562
П67

Ф4

Поярков Б. В. Становление и развитие российского триединства «Государство - Личность – Наука»:
(эволюция отечественной системы социальной природы науки) / Б. В. Поярков. - 2-е изд., испр. и доп. –
Ярославль : Ремдер, 2017. - 511 с.

Книга знакомит с эволюцией отечественной
системы социальной природы науки. В ней особое
внимание уделяется становлению представлений о
биосфере и ноосфере, которые породили взгляды о
социальной природе науки, научной мощности государства, которая обеспечивает безопасность
страны и населения.

Книга посвящена феномену "новейшего азиатского матриархата", как называют "массовый"
приход женщин к власти в странах Южной Азии в
Суворова А. А. Дочери и вдовы: гендер, проис- середине XX - начале XXI в. В судьбах женщин,
хождение и власть в Южной Азии / А. А. Суворкина ; ставших президентами или премьер-министрами,
РАН, Ин-т востоковедения. - М. : Наука - Восточная прослеживается сходство: все они являлись вдовалитература, 2017. - 237 с. : ил.
ми или дочерьми "отцов нации", основателей новых
государств, харизматических лидеров в борьбе за
национальную независимость. Хотя все женщинылидеры заняли свои посты в результате победы на
выборах, их критики в Южной Азии и на Западе
считали эту победу продиктованной "династическим" фактором. В монографии подробно анализируется как история женского правления в Южной
Азии, уходящая корнями в средние века, так и характерная для стран региона политика "материализма", ее связь с особенностями южноазиатского
национализма и постколониальным феминизмом.

Т3(57)63-28
С89

ИСТФАК

Ш100.3
Т52

ФИЛФАК

Толерантность как культурная, политическая,
лингвистическая проблема: анализ материалов СМИ и
политического
дискурса
:
монография
/
Т. В. Романова, А. Ю. Малафеев, Н. Н. Морозова,
М. А. Климова (Фокина) ; Высшая школа экономики. Нижний Новгород : ДЕ КОМ, 2017. – 300 с.

В монографии представлены результаты исследований коллектива авторов толерантности как
культурного, психологического, политического феномена. Исследование посвящено, главным образом,
лингвистическому аспекту толерантности: посредством анализа политического дискурса, материалов
региональных и федеральных СМИ и других источников выявлены коммуникативные технологии толерантности; в качестве противопоставления толерантности определены экстремистские, конфликтные речевые стратегии и тактики; описано
содержание понятий «речевая толерантность» и
«политкорректный язык»; с помощью технологий
корпусной и компьютерной лингвистики измерена и
проанализирована современная лингвокультурная
ситуация на территории Российской Федерации и
Нижегородской области как субъекта Федерации.
Монография может быть использована преподавателями вузов, студентами, исследователями в
смежных областях знания, административными и
общественными структурами, занимающимися
проблемами толерантности.

История. Исторические науки (Т)

Коллективная монография посвящена Новороссии, обширному региону Северного Причерноморья, вошедшему в состав Российской империи в конИстория Новороссии / отв. ред. В. Н. Захаров ; це XVIII века. В книге рассматривается многовекоРос. ист. Общество ; Ин-т рос. истории РАН. - М. : вая история края со времен античности и до 2014 г.
СПб.; Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 863 с. : Основное внимание уделяется своеобразию историил. - (Крым в истории, культуре и экономике России). ческого и историко-культурного развития региона.
В связи с этим рассматриваются геополитические
предпосылки вхождения Северного Причерноморья в
состав России, привлечение населения и хозяйственное освоение края под эгидой российской администрации, становление Новороссии как района
высокоразвитой индустрии, одного из крупнейших в
России.
Т3(2)
И90

Т3(2)61-38
К26

ИСТФАК

ИСТФАК

Карпов Ю. Ю. Национальная политика советского государства на северокавказской периферии в
20-30-е гг. XX в: эволюция проблем и решений / Ю.
Ю. Карпов ; РАН, Музей антропологии и этнографии.
- СПб. : Петербургское Востоковедение, 2017. - 398 с.
: ил. - (Ethnographica Petropolitana).

В книге предлагается комплексное изучение
государственной политики по отношению к северокавказской периферии в контексте "национального
вопроса" в условиях "демократической" организации
государственной системы.

Т3(2)63-2,01
С76

ИСТФАК

Сталинское экономическое наследство: планы и
дискуссии 1947-1953 гг. : документы и материалы /
сост. : В. В. Журавлев, Л. Н. Лазарева; Федеральное
архивное агенство. – М. : РОССПЭН, 2017. - 647 с. :
ил. - (Документы советской истории).

В центре внимания книги – формирование парадигмы развития страны, складывавшейся во
властных структурах с середины 1940-х до начала
1950-х гг. Документы и материалы, вошедшие в
сборник, раскрывают этапы и направления становления послевоенной экономической модели. Представленный сборник адресован ученым, преподавателям, студентам, а также всем, кто интересуется советским периодом отечественной истории, и
дает источниковую базу для углубленного исследования проблемы. Подавляющее число документов и
материалов, выявленных в РГАСПИ, ранее не публиковалось.

Книга посвящена феномену "новейшего азиатского матриархата", как называют "массовый"
Т3(57)63-28
ИСТФАК приход женщин к власти в странах Южной Азии в
С89
середине XX - начале XXI в. В судьбах женщин,
ставших президентами или премьер-министрами,
Суворова А. А. Дочери и вдовы: гендер, происпрослеживается сходство: все они являлись вдовахождение и власть в Южной Азии / А. А. Суворкина ;
ми или дочерьми "отцов нации", основателей новых
РАН, Ин-т востоковедения. - М. : Наука - Восточная
государств, харизматических лидеров в борьбе за
литература, 2017. - 237 с. : ил.
национальную независимость. Хотя все женщинылидеры заняли свои посты в результате победы на
выборах, их критики в Южной Азии и на Западе
считали эту победу продиктованной "династическим" фактором. В монографии подробно анализируется как история женского правления в Южной
Азии, уходящая корнями в средние века, так и характерная для стран региона политика "материализма", ее связь с особенностями южноазиатского
национализма и постколониальным феминизмом.

Т3(4Гем)
Х93

ИСТФАК

Христианство в общественной, политической и
духовной жизни Германии в XX веке : сборник статей
российских и немецких историков / отв. ред.
К. Кроуфорд, Т. А. Некрасова ; пер. с нем.
В. Н. Балахонов и др. - М. : Директ-Медиа; Берлин :
Б.и., 2017. - 306 с.
Полный текст
Т3(57)-72я43
Х98

ИСТФАК

Хула и хвала = Censure and Praise: коммуникативные модальности исторического и культурного своеобразия / руководитель проекта И. П. Глушкова ; отв.
ред. Е. Ю. Ванина ; РАН, Ин-т востоковедения. - М. :
Наука - Восточная литература, 2017. - 927 с. : ил. (Под небом Южной Азии).

В книге представлены статьи участников одноименной российско-германской конференции, состоявшейся в Брянском государственном университете в 2016 году. Российские историки-германисты
вместе со своими немецкими коллегами предлагают
читателю подробный взгляд на значение христианства в истории Германии ХХ в. Каждый из периодов этого времени – кайзеровская Германия, Веймарская республика, Третий рейх, разделенная Германия и современная ФРГ после объединения – отдельно рассмотрен авторами.
Четвертый том междисциплинарного проекта «Под небом Южной Азии» (ПНЮА) рассматривает полярные категории «хула» и «хвала» как вербальные или невербальные коммуникативные стратегии в установлении, поддержании и нарушении
этнических, эстетических, моральных, религиозных,
идеологических и других норм, выработанных социумом и/или его отдельными группами в странах субконтинента (Индии, Пакистан, Бангладеш, Бутан,
Непал, Мальдивы, Шри-Ланка).

Монография посвящена видному консервативному журналисту и общественному деятелю князю
В. П. Мещерскому (1839-1914). В силу целого ряда
Черникова Н. В. Портрет на фоне эпохи: князь причин в истории долгое время сохранялся искаВладимир Петрович Мещерский / Н. В. Черникова; женный, шаржированный образ этого человека.
Ин-т Российской истории РАН. - М.: РОССПЭН, 2017. Книга представляет собой первую полную его биографию. На широком историческом фоне просле- 480 с.: ил. - (Люди России).
живается становление и развитие политических
взглядов, история отношений с двумя последними
императорами и видными сановниками Российской
империи. Значительное внимание уделяется литературной и издательской деятельности Мещерского, его участию в общественной жизни, рассматриваются истоки и степень обоснованности его скандальной репутации. Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся отечественной историей.

Т3(2)5-8
Ч-49

ИСТФАК

Право. Юридические науки (Х)
Пособие содержит план лекций, список рекоСИО
ЮРФАК мендуемых источников, перечень вопросов к зачету,
задачи для практических занятий, образцы адвоАдвокатская деятельность и адвокатура в Рос- катских документов, выдержки из нормативносийской Федерации : учебно-методическое пособие / правовых актов, принятых Всероссийским съездом
сост. А. В. Иванчин, М. Н. Каплин ; Яросл. гос. ун-т адвокатов и обязательных для всех адвокатов
нашей страны, рекомендации по составлению и веим. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 71 с.
дению адвокатского производства по уголовным и
гражданским делам. Предназначено для студентов,
Полный текст
изучающих дисциплину «Адвокатская деятельность».
Х629.08я73
А28

Практикум содержит рекомендации по учебСИО ной и научно-исследовательской работе, список реЮРФАК комендуемой литературы, методические указания и
задания для подготовки к семинарам и самостояАдминистративное право : практикум / сост.
тельной работе студентов, тестовые задания, исЛ. А. Гречина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. –
пользуемые в процессе текущей аттестации, и
Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 78 с.
примерную тематику научных исследований студентов по курсу. Предназначен для студентов, изуПолный текст
чающих дисциплину «Административное право».
Х621я73
А31

Х628.3я73
А72

СИО
ЮРФАК

Пособие содержит рекомендации к изучению
курса,
учебную программу, список рекомендованных
Антикоррупционная экспертиза : учебнометодическое пособие / сост. А. Ф. Соколов ; Яросл. источников, приложения. Предназначено для стугос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, дентов, изучающих дисциплину «Антикоррупционная экспертиза».
2017. - 50 с.
Полный текст

Х628.11я73
К84

СИО
ЮРФАК

Практикум по Особенной части уголовного
права подготовлен профессором, заслуженным деятелем науки РФ Л. Л. Кругликовым на базе УголовКругликов Л. Л. Уголовное право. Часть особенного кодекса РФ 1996 г. (по состоянию на 1 июля
ная : практикум / Л. Л. Кругликов ; Яросл. гос. ун-т
2017 г.). Включает законодательный и иной нормаим. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 71 с.
тивно-правовой материал, рекомендуемую литераПолный текст
туру, а также контрольные вопросы и казусы к
каждой теме.

Ю983.6я73
М61

Ф4

Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного
поведения несовершеннолетних и молодёжи : криминолого-психологические аспекты метакриминологии /
А. Я. Минин, О. Ю. Краев. - М. : Прометей, 2016. - 139
с. : ил.

В
книге
описываются
криминологопсихологические аспекты метакриминологии. Авторами сделана попытка рассмотреть те разновидности девиантного поведения, отклоняющегося от
социально одобряемых, наиболее распространенных
и устоявшихся норм в определенных сообществах в
конкретный период их развития, которые переходят в общественно опасные деяния (преступления)
или иные детерминирующие их и, как правило, служащие фоновыми явлениями для преступности.

Пособие подробно раскрывает содержание
основных разделов курса, содержит перечень рекомендуемой литературы, нормативных правовых и
Миролюбова О. Г. Жилищное право : учебно- правоприменительных актов по каждой теме, разметодическое пособие / О. Г. Миролюбова ; Яросл. личные виды вопросов и заданий для проведения
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки студентов к зачету (экзамену). Может быть
2017. - 70 с.
полезно для написания курсовых и дипломных работ
по тематике дисциплины.
Полный текст
Х627я73 СИО
Практикум включает контрольные вопросы,
Т78 ЮРФАК
задачи по темам курса, список нормативных исХ623.211.33я73
М64

СИО
ЮРФАК

точников, учебной и научной литературы, тематиТрудовое право : практикум / сост. А. М. Лушнику курсовых и дипломных работ. Предназначен для
ков, Д. А. Смирнов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г.
студентов, изучающих дисциплину «Трудовое право
Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 67 с.
России».
Полный текст

Практикум составлен в соответствии с программой курса «Финансовое право» для бакалавриата. В нем изложены задания и практические казусы по основным разделам курса: финансовое право
Финансовое право : практикум / сост.
(часть общая); бюджетное право, налоговое право;
М. В. Лушникова, Н. В. Рощепко ; Яросл. гос. ун-т им.
право денежного обращения и валютное право.
П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017. - 75 с.
Предназначен для студентов, аспирантов, обучающихся по специальности «Правоведение».
Полный текст
Х622я73
Ф59

ЮРФАК

Культура. Наука. Просвещение (Ч)

Ю984.0
ФСПН
К72
Костенко М. А. Детское насилие в образовательной среде: феномен, природа, проблемы предотвращения и преодоления : монография / М. А. Костенко ;
Алтайский гос. ун-т. – Барнаул : Изд-во Алтайского
гос. ун-та, 2014. - 139 с. : ил.

Представленная монография будет интересна
представителям уполномоченных органов государственной власти в сфере образования, руководителям и педагогическим коллективам образовательных организаций, родителям. Монография представляет информацию о природе и причинах насилия в образовательном учреждении, его формах и
последствиях, вовлеченных сторонах. В ней представлен анализ ситуации с насилием в образовательных учреждениях стран Восточной Европы и
Центральной Азии и с учетом законодательства
этих стран, международных конвенций и деклараций и передового международного опыта.

Книга знакомит с эволюцией отечественной
системы социальной природы науки. В ней особое
внимание уделяется становлению представлений о
биосфере и ноосфере, которые породили взгляды о
Поярков Б. В. Становление и развитие российско- социальной природе науки, научной мощности госуго триединства «Государство - Личность – Наука»: дарства, которая обеспечивает безопасность
(эволюция отечественной системы социальной приро- страны и населения.
ды науки) / Б. В. Поярков. - 2-е изд., испр. и доп. –
Ярославль : Ремдер, 2017. - 511 с.

С556.562
П67

Ф4

В данной книге речь идет о медийной городской среде наших дней, о ярких явлениях кино, анимации, телевидения и интернета, в частности видеоблогерства. Рассматривается история визуальСальникова Е. В. Визуальная культура в ме- ной культуры в ее взаимосвязи со зрелищной и подиасреде: современные тенденции и исторические вседневной культурой. Книга адресована искусствоэкскурсы / Е. В. Сальникова ; Гос. ин-т искусствозна- ведам, культурологам, социологам, специалистам по
ния. - М. : Прогресс-Традиция, 2017. - 551 с. : ил.
визуальной и массовой культуре, антропологии медиа, информационному обществу, урбанистике, а
также студентам гуманитарных вузов и всем тем,
кто интересуется смысловым полем современного
мира.

Ч110.443
С16

ИСТФАК

Филологические науки. Художественная литература (Ш)

Ш100.3
Т52

ФИЛФАК

Толерантность как культурная, политическая,
лингвистическая проблема: анализ материалов СМИ и
политического
дискурса
:
монография
/
Т. В. Романова, А. Ю. Малафеев, Н. Н. Морозова,
М. А. Климова (Фокина) ; Высшая школа экономики. Нижний Новгород : ДЕ КОМ, 2017. – 300 с.

Искусство. Искусствознание (Щ)

В монографии представлены результаты исследований коллектива авторов толерантности как
культурного, психологического, политического феномена. Посредством анализа политического дискурса, материалов региональных и федеральных
СМИ и других источников выявлены коммуникативные технологии толерантности; в качестве противопоставления толерантности определены экстремистские, конфликтные речевые стратегии и тактики; описано содержание понятий «речевая толерантность» и «политкорректный язык»; с помощью технологий корпусной и компьютерной лингвистики измерена и проанализирована современная
лингвокультурная ситуация на территории России
и Нижегородской области как субъекта Федерации.
Монография может быть использована преподавателями вузов, студентами, исследователями в
смежных областях знания, административными и
общественными структурами, занимающимися
проблемами толерантности.

Сквозь столетия буддийская и синтоистская
скульптура из бронзы, дерева, лака, глины, камня
Щ133(5Япо)
ИСТФАК донесла до наших дней образы будд, бодхисаттв,
К88
светлых царей, патриархов и других божеств, которые, появившись на азиатском континенте, в
Кужель Ю. Л. XII веков японской скульптуры / Японии обрели новое звучание. Наделенные харакЮ. Л. Кужель. - М. : Прогресс-Традиция, 2017. – терным для каждого персонажа условным изобра455 с. : ил.
зительным комплексом (жесты, прически, одеяния,
атрибуты, нимбы, пьедесталы), они побуждали верующих напряженно всматриваться в их лики и позы, уводя в мир непостижимого. Спаянность религии и искусства, скрещение художественных принципов способствовали развитию японской пластики
как важнейшего вида изобразительного творчества. Доступные сегодня для обозрения в храмах и
музеях, скульптуры символизируют эстетические и
технологические достижения времени их создания,
которое простирается от эпох Асука, Нара, Хэйан,
Камакура вплоть до Эдо. Эта фундаментальная
работа, внесшая большой вклад в изучение художественной жизни Японии, предварена развернутым
вступлением, включает шесть глав, снабжена терминологическим словарем, иллюстрирована чернобелыми и цветными фотографиями.

Монография посвящена русскому художнику
итальянского происхождения Михаилу Скотти портретисту, мастеру исторической живописи. В
ней впервые очень подробно описаны его биография
Маркина Л. А. Живописец Михаил Скотти : мо- и творческий путь. Людмила Маркина собрала в
нография / Л. А. Маркина. - М. : Памятники историче- Италии уникальный изобразительный и архивный
ской мысли, 2017. - 383 с. : ил.
материал. Этим изданием она завершает трилогию
о малоизвестных отечественных художниках иностранного происхождения, работавших в России в
XVIII - первой половине XIX века. Автор книги доктор искусствоведения, профессор. Более 40 лет
она работает в Государственной Третьяковской
галерее, где возглавляет отдел живописи.
Щ143(2)5
М26

ИСТФАК

Религия (Э)
Т3(4Гем)
Х93

ИСТФАК

Христианство в общественной, политической и
духовной жизни Германии в XX веке : сборник статей
российских и немецких историков / отв. ред.
К. Кроуфорд, Т. А. Некрасова ; пер. с нем.
В. Н. Балахонов и др. - М. : Директ-Медиа; Берлин :
Б.и., 2017. - 306 с.
Полный текст

В книге представлены статьи участников одноименной российско-германской конференции, состоявшейся в Брянском государственном университете в 2016 году. Российские историки-германисты
вместе со своими немецкими коллегами предлагают
читателю подробный взгляд на значение христианства в истории Германии ХХ в. Каждый из периодов этого времени – кайзеровская Германия, Веймарская республика, Третий рейх, разделенная Германия и современная ФРГ после объединения – отдельно рассмотрен авторами.

Философские науки. Психология (Ю)

Книга является первой в России онтологией
шаманизма, монографией по психологии шаманизма
для широкого круга читателей. Глубоко исследован
шаманизм как культурное и психологическое явлеКозлов В. В. Онтология шаманизма / В. В. Козлов, ние. Читателю предлагается широкий обзор истоА. А. Карамышев. - М.: Ин-т консультирования и си- рических и этнографических сведений, переосмысстемных решений, 2012. - 323 с. : ил.
ленных авторами таким образом, что у читателя
появляется возможность прикоснуться к непосредственному опыту, лежащему в основе шаманизма шаманизма не как религии, но как глубинной, изначальной матрице духовного опыта человечества и
практических наблюдений даже для человека, который не собирается практиковать шаманизм.
Ю96
К59

Ф4

Ю984.0
ФСПН
К72
Костенко М. А. Детское насилие в образовательной среде: феномен, природа, проблемы предотвращения и преодоления : монография / М. А. Костенко ;
Алтайский гос. ун-т. – Барнаул : Изд-во Алтайского
гос. ун-та, 2014. - 139 с. : ил.

Представленная монография будет интересна
представителям уполномоченных органов государственной власти в сфере образования, руководителям и педагогическим коллективам образовательных организаций, родителям. Монография представляет информацию о природе и причинах насилия в образовательном учреждении, его формах и
последствиях, вовлеченных сторонах. В ней представлен анализ ситуации с насилием в образовательных учреждениях стран Восточной Европы и
Центральной Азии и с учетом законодательства
этих стран, международных конвенций и деклараций и передового международного опыта.

Ю983.6я73
М61

Ф4

Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного
поведения несовершеннолетних и молодёжи : криминолого-психологические аспекты метакриминологии /
А. Я. Минин, О. Ю. Краев. - М. : Прометей, 2016. - 139
с. : ил.

Ю937я73
С81

Ф4

В
книге
описываются
криминологопсихологические аспекты метакриминологии. Авторами сделана попытка рассмотреть те разновидности девиантного поведения, отклоняющегося от
социально одобряемых, наиболее распространенных
и устоявшихся норм в определенных сообществах в
конкретный период их развития, которые переходят в общественно опасные деяния (преступления)
или иные детерминирующие их и, как правило, служащие фоновыми явлениями для преступности.

В учебном пособии раскрыты основные теоретические вопросы курса "Психология личности":
проблемы личности, свобода личности как родовая
Столяренко Л. Д. Психология личности : учеб. главная характеристика человека, современные
пособие для вузов / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. психологические теории и подходы к пониманию
- 3-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 574 с. : ил. - личности, социальная среда и социализация лично(Высшее образование).
сти, идентификационные характеристики личности, понятие личности и индивидуальности. Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также будет интересно и для широкого круга читателей, интересующихся вопросами
психологии личности.

Ю959я73
Ф45

Ф4

Фетискин Н. П. Психодиагностика детскомолодёжной девиантности: метод. пособие / Н .П. Фетискин, Т. И. Миронова, С. В. Шепелева ; Костромской гос. ун-т. - 1-е изд. – Кострома : Перо, 2017. –
249 с.

Ю937.3я73
Ф45

Ф4

Фетискин Н. П. Психологические основы гендерных исследований : учеб. пособие для вузов /
Н. П. Фетискин ; УМО по классическому университетскому образованию, Костромской гос. ун-т. – Кострома : КГУ, 2017. - 546 с.

В работе представлены методологические основы девиантологической психодиагностики. Обобщены различные подходы к изучение предметных
компонентов девиантного поведения. Показаны
структурно-уровневые особенности психологического диагноза. Пособие является первым в России
изданием по рассматриваемой проблеме и может
быть адресовано практическим психологам, социальным педагогам и работникам. Занимающимся
проблемами диагностики, профилактики и коррекции девиантного поведения, а также аспирантам,
магистрам, студентам.
Раскрыты научные основы и содержание
предмета психологии гендерных отношений. Рассмотрены методологические основы гендера, специфика половых и гендерных различий. Определены
основные понятия психологии гендерных отношений, выделены уровни, детерминанты и основные
параметры их анализа. Для студентов, аспирантов,
преподавателей, практических психологов, социологов. Социальных работников и педагогов.

Данная монография – первая попытка и реФ4 зультат в российской психологии по системному
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студентов по курсам: "Общая психология" и "Педагогическая психология". Социально-психологическая
организация личности представлена на фоне проблем современного развития России.
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