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От составителя 
 

Предлагаемый аннотированный список литературы содержит сведения об изданиях, поступивших в фонд Научной библиотеки ЯрГУ  

в марте-апреле 2019 года.  

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

располагаются в алфавитном порядке. Если у издания имеется электронная версия, то после библиографического описания книги указана ссылка на 

полный текст. Для работы с полными текстами необходимо пройти процедуру авторизации. По вопросам доступа обращаться в Научную библиотеку 

ЯрГУ по тел.: (4852) 78-86-72. 
Все издания имеют отсылку к месту их хранения и представлены следующими сокращениями:  
 

НАБ Научный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1) 

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

УАБ Учебный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1) 

Ф4  Отдел обслуживания читателей в 4-м учебном корпусе (пр. Матросова, 9) 

Ф7  Отдел обслуживания читателей в 7-м учебном корпусе (ул. Союзная, 144) 

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

учебном корпусе (ул. Союзная, 144) 

ЮРФАК 
Отдел обслуживания читателей на юридическом факультете  

(ул. Собинова, 36-а) 

ИСТФАК  
Отдел обслуживания читателей на историческом факультете  

(ул. Советская, 10) 

ФСПН 
Отдел обслуживания читателей на факультете социально-политических наук 

(ул. Советская, 10) 

ФИЛФАК 
Отдел обслуживания читателей на факультете филологии и коммуникации  (ул. 

Свободы, 46) 

УК Университетский колледж (ул. Слепнева, д. 14-б) 
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Физико-математические науки (В) 
 

 

В251                                                    НАБ, Ф7 

В21 

  

Ватульян А. О. 

 Коэффициентные обратные задачи механики / 

А. О. Ватульян. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2019. - 271 

с. - ISBN 978-5-9221-1826-2 

В монографии рассмотрены различные подходы к 

исследованию обратных коэффициентных задач, в 

которых по некоторой дополнительной 

информации о решении (смещения, температура, 

резонансные частоты) определяются 

коэффициенты дифференциальных операторов, 

характеристики внутренних дефектов (полостей, 

включений, трещин). Излагаются постановки 

задач, основы общих подходов в теории обратных и 

некорректных задач; особенности реализации при 

решении конкретных задач теории упругости, 

вязкоупругости, электроупругости, 

термоупругости, диагностики предварительного 

состояния для стержней, пластин, цилиндров, 

слоистых структур. Представлены способы 

исследования конечномерных обратных задач, 

схемы построения операторных уравнений с 

компактными операторами в итерационных 

процессах по определению функций приведены 

результаты вычислительных экспериментов. Книга 

адресована научным и инженерно-техническим 

работникам, студентам старших курсов и 

аспирантам в области механики, математического 

моделирования, прикладной математики, 

численных методов, экспериментальной механики. 
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В333.23 + В632                                         НАБ 

В31 

 

Верещагин Г. В. 

 Релятивистская кинетическая теория с 

приложениями в астрофизике и космологии / Г. 

В. Верещагин, А. Г. Аксенов. - М.: Наука, 2018. 

- 470 с. - ISBN 978-5-02-040144-0 

Релятивистская кинетика широко применяется в 

астрофизике и космологии. В последние годы 

интерес к этой теории вырос, поскольку появилась 

возможность ставить эксперименты при таких 

условиях, где релятивистские эффекты 

становятся существенными. Настоящая 

монография состоит из трех частей. В первой 

части представлены основные идеи и концепции, 

уравнения и методы теории, включая вывод 

кинетических уравнений из релятивистской цепочки 

Боголюбова, а также соотношение кинетического 

и гидродинамического описаний. Вторая часть − 

это введение в вычислительную физику, причем 

особое внимание уделяется численному 

интегрированию уравнений Больцмана и смежным 

вопросам, а также многокомпонентной 

гидродинамике. В третьей части дан обзор 

приложений, который охватывает вопросы 

ковариантной теории отклика, термализации 

плазмы, комптонизации в статических и 

динамических средах, кинетики 

самогравитирующих систем, образования 

структуры в космологии и излучения нейтрино при 

гравитационном коллапсе. Для студентов старших 

курсов университетов, аспирантов и 

исследователей, специализирующихся в области 

теоретической физики, астрофизики и космологии. 
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В253.345                                                     НАБ 

Г12 

 

Гавриков М. Б. 

 Двухжидкостная электромагнитная 

гидродинамика / М. Б. Гавриков; Ин-т 

прикладной математики РАН. - М.: URSS, 2018. 

- 583 с. - ISBN 978-5-396-00886-1.   

В монографии впервые в мировой литературе 

систематически изложена теория 

электромагнитной гидродинамики (ЭМГД) и ее 

приложения к расчету ряда установок и анализу 

природных явлений. Электромагнитная 

гидродинамика является теоретической основой 

исследования двухжидкостных эффектов в 

ионизованном газе, образующем квазинейтральную 

плазму. В отличие от известных 

магнитогидродинамических (МГД) моделей 

(классическая и холловская МГД, 

двухтемпературная и несжимаемая МГД, 

гибридная МГД и пр.), электромагнитная 

гидродинамика в полном объеме в 

гидродинамическом приближении учитывает 

электрон-ионную структуру плазмы, в том числе 

инерцию электронов и ионов и их взаимодействие. 

ЭМГД включает в себя в качестве предельного 

случая магнитогидродинамическое описание 

плазмы и приводит к существенному уточнению 

известных результатов МГД-теории. В то же 

время ЭМГД-теория позволяет получить 

принципиально недостижимые в МГД результаты 

и вводит в научную практику новые уравнения и 

постановки задач, представляющие значительный 

интерес для математики и механики сплошных 

сред. Читателю предлагается работоспособная 

теоретическая конструкция значительно более 

высокого уровня сложности, чем традиционная 

МГД, позволяющая исследовать тонкие эффекты 

динамики ионизованного газа и открывающая 

широкое поле деятельности для исследователей. 

В рамках ЭМГД-теории в монографии рассмотрены 

как традиционные разделы плазмодинамики — 

акустика однородной плазмы, течения в плоских 

каналах и круглой трубе, возбуждение плазмы 

токами, ускорение плазмы в каналах, нелинейные 

бегущие волны, так и более сложные вопросы — 

расчет равновесных конфигураций плазмы в 

магнитных ловушках, нелинейное поглощение 
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альфвеновских волн диссипативной плазмой, 

разрывные и автомодельные решения ЭМГД-

уравнений. Книга представляет интерес для 

специалистов по математической физике и 

плазмодинамике. Она доступна студентам 

старших курсов, аспирантам, научным работникам 

и преподавателям, занимающихся 

математическим моделированием и расчетами 

процессов в сплошных средах. 

 

 

В183.4я73                                         СИО, Ф7 

Г55 

 

Глызин С. Д. 

 Автоколебания в генных сетях: учебное 

пособие / С. Д. Глызин, А. Ю. Колесов; Яросл. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2018. - 175 с. - ISBN 978-5-8397-1166-2   

 

Полный текст 

Изложена теория релаксационных колебаний для 

специального класса сингулярно возмущенных 

систем, моделирующих динамику генных сетей. 

Пособие предназначено для аспирантов и 

магистрантов математического факультета и 

факультета ИВТ, занимающихся исследованиями в 

сфере динамических систем со сложным 

поведением и моделями нейронных и генетических 

сетей. Оно призвано оказать помощь в освоении 

специальных курсов «Сингулярно возмущенные 

динамические системы», «Модели нейродинамики» 

и «Непрерывные математические модели». 

Пособие подготовлено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта №18-29-10055. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180207.pdf
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В253.3я73                                        НАБ, СИО 

Г83  

 

Григорьев А. И. 

 Электрогидродинамика осциллирующей 

заряженной капли. Мультипольные моменты и 

электромагнитное излучение: учебное пособие / 

А. И. Григорьев, С. О. Ширяева, Н. Ю. 

Колбнева; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 139 с. - ISBN 978-5-

8397-1154-9 

 

Полный текст 

В учебном пособии в рамках аналитического 

асимптотического подхода исследуются 

особенности построения мультипольных 

разложений для различных систем капель, как 

заряженных, так и незаряженных, но находящихся 

в однородном электростатическом поле. 

Проводится теоретический анализ 

электромагнитного излучения от осциллирующих 

заряженных капель. 

 

В162                                                              Ф7 

С41 

 

Ситник С. М. 

 Метод операторов преобразования для 

дифференциальных уравнений с операторами 

Бесселя / С. М. Ситник, Э. Л. Шишкина. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2019. - 221 с. - ISBN 978-5-9221-

1819-4.   

Теория операторов преобразования представляет 

собой полностью оформившийся самостоятельный 

раздел математики, находящийся на стыке 

дифференциальных, интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений, функционального 

анализа, теории функций, комплексного анализа, 

теории специальных функций и дробного 

интегродифференцирования, теории обратных 

задач и задач рассеяния. Необходимость теории 

операторов преобразования доказана большим 

числом ее приложений. Особую роль методы 

операторов преобразования играют в теории 

дифференциальных уравнений различных типов. С 

их помощью были доказаны многие 

фундаментальные результаты для различных 

классов дифференциальных уравнений. Авторы 

этой книги принадлежат школе известного 

воронежского математика Ивана Александровича 

Киприянова, который со своими учениками развил 

теорию дифференциальных уравнений в частных 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180715.pdf
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производных с операторами Бесселя, а также 

рассмотрел их многочисленные приложения.  

В данной монографии продолжаются исследования 

для указанного класса дифференциальных 

уравнений, при этом за основной подход к 

исследованиям выбран метод операторов 

преобразования. 

 

 

В161.6                                                         Ф7 

Ч-26 

 

Чахкиев М. А. 

 Оценки осциллирующих интегралов с 

выпуклой фазой и их приложения: монография 

/ М. А. Чахкиев, Ю. В. Володин; Российский 

гос. социальный ун-т. - М.: РГСУ, 2018. - 115 с. 

- ISBN 978-5-7139-1356-4 

В монографии приводятся методы оценки 

осциллирующих интегралов для интегралов с 

негладкой фазой или фазой, имеющей 

неизолированные особые точки, для которых 

классические методы типа метода стационарной 

фазы или метода перевала неприменимы. Для 

специалистов в области математического анализа, 

аспирантов и студентов соответствующих 

специальностей. 
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Химические науки (Г) 

 

Г52 + З843                                Ф4, НАБ 

М34 

 

Материалы современной электроники и 

спинтроники / В. А. Стародуб, Т. Н. Стародуб, 

О. Н. Кажева, В. И. Брегадзе. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2018. - 423 с.: ил. - ISBN 978-5-

9221-1825-5 

Возникшее в конце 60-х — начале 70-х годов 

прошлого столетия новое направление физики и 

химии твердого тела — физикохимия 

низкоразмерных проводящих твердых тел — 

достигло в настоящее время высокого уровня 

развития, что позволяет уже сейчас широко 

использовать подобные объекты в современной 

микро- и наноэлектронике и спинтронике. 

Материалами современной электроники и 

спинтроники являются неорганические и 

комплексные соединения (комплексы 

Малатесты–Канзиани, соли Крогманна, 

олефиндитиолатные комплексы, в том числе 

комплексы dmit), органические соединения 

(комплексы с переносом заряда, ион-

радикальные соли), органические и 

неорганические полимеры. Данная монография 

обобщает полученные к настоящему времени 

данные, представляющие значительный 

интерес с точки зрения теории твердого тела 

(фазовые переходы металл–диэлектрик, 

переходы в состояния с волнами зарядовой 

и/или спиновой плотности, низкоразмерные 

магнетики, нелинейно-оптические явления, 

ферроэлектрические свойства, хиральные 

магнетики, магнитно-хиральный дихроизм). 

Эти данные существенно расширили наши 

представления о природе химической связи, 

привели к обнаружению новых классов 

химических соединений и новых типов 

супрамолекулярных взаимодействий, таких как 

галогеновые связи, взаимодействия типа п–п. 

Каждая из существующих в мировой 

литературе монографий посвящена лишь 

одному из классов синтетических металлов или 
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магнетиков. На русском языке, если не 

учитывать нескольких устаревших переводов 

зарубежных изданий (выполненных еще в 

прошлом веке), подобных монографий нет 

вовсе. С учетом необходимости подготовки 

квалифицированных кадров физиков и химиков, 

которые могли бы успешно работать в этой 

смежной, междисциплинарной области знания, 

актуальность издания данной монографии 

представляется очевидной. 

 

 

Г2я73                                                         Ф4 

М82 

 

Москва В. В. Органическая химия: базовые 

принципы: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / В. В. Москва - 2-е изд. - М.: 

Юрайт, 2018. - 143 с. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - ISBN 978-5-534-05923-6. 

 

Полный текст 

В учебном пособии изложены теоретические 

базовые принципы органической химии: 

химическое строение органических соединений, 

их формулы, классификация и номенклатура, 

изомерия, электронные эффекты в молекулах 

органических соединений, химические связи и 

другие. Особенность пособия заключается в 

том, что автор в доступной форме постарался 

раскрыть сущность химических процессов, 

свойства соединений, представленных 

структурными формулами. Данная работа 

позволит учащимся восполнить недостающие 

знания для дальнейшего более глубокого 

изучения органической химии. 

https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-bazovye-principy-439036
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Г442.23я73                                                 Ф4 

П44 

 

Подкорытов А. Л. Аналитическая химия. 

Окислительно-восстановительное титрование: 

учебное пособие для вузов / А. Л. Подкорытов, 

Л. К. Неудачина, С. А. Штин; Уральский 

федеральный ун-т - М.: Юрайт, 2018. - 60 с. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-9916-

9944-0. 

 

Полный текст 

Учебное пособие освещает вопросы теории 

методов окислительно-восстановительного 

титрования, взаимосвязь теоретических основ 

методов с их практическим применением. Большое 

внимание уделено экспериментальным приемам 

осуществления окислительно-восстановительных 

процессов, факторам, влияющим на протекание 

окислительно-восстановительных реакций. 

Достаточно подробно изложены методики 

окислительно-восстановительного титрования 

различных систем. Рассмотрение этих вопросов в 

одном учебном пособии поможет студентам 

получить цельное представление о физико-

химических основах применения окислительно-

восстановительных реакций в аналитической 

химии. 

 

 

Г.г.я73                                                        Ф4 

П82 

 

Просветов Г. И. История химии: учебно-

практическое пособие / Г. И. Просветов - М.: 

Альфа-Пресс, 2016. - 112 с.: ил. - ISBN 978-5-

94280-683-5. 

 

В учебно-практическом пособии рассказывается об 

основных этапах развития химии, становлении 

основополагающих теорий, жизни и деятельности 

выдающихся химиков. Занимательные факты из 

истории открытия веществ пополнят ваши знания. 

Книга снабжена большим количеством 

иллюстративного материала. Пособие содержит 

программу курса. Издание рассчитано на 

преподавателей и студентов высших учебных 

заведений, а также всех любителей химии. 

https://biblio-online.ru/book/analiticheskaya-himiya-okislitelno-vosstanovitelnoe-titrovanie-415407
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Науки о земле (Д) 

 

Д221.3                                                       Ф4 

Г46  

 

Гидрофизические и экологические процессы 

в прибрежной зоне Черного моря / отв. ред. П. 

О. Завьялов, А. Г. Зацепин; Ин-т океанологии 

РАН - М.: Научный мир, 2018. - 413 с.: ил. - 

ISBN 978-5-91522-474-1 

Главной задачей книги является обсуждение 

механизмов (как гидрофизических, так и химико-

биологических), определяющих экологическое 

состояние российского шельфа Черного моря, 

вертикальное и горизонтальное перемешивание и 

вентиляцию водной толщи, вынос биогенных 

веществ и загрязнений в глубокую часть моря и 

«самоочищение» шельфа. При этом впервые 

включены в рассмотрение существенно 

участвующие в этих процессах, но недостаточно 

изученные гидрофизические явления, связанные с 

собственной динамикой речных плюмов и 

субмезомасштабных вихревых образований, 

сдвиговой неустойчивостью прибрежных течений, 

пространственно-временной неоднородностью 

ветрового форсинга, влиянием короткопериодных 

внутренних волн. Для исследования этих явлений и 

процессов применялся комплексный подход, 

сочетающий сбор и анализ натурных данных 

(судовые съемки на всем протяжении российского 

шельфа, установки заякоренных станций в 

ключевых точках, измерения на постоянно 

действующем гидрофизическом полигоне в районе г. 

Геленджик), численное моделирование с 

использованием моделей РОМ, DiеСАSТ, МIКЕ и 

SТRiРЕ, лабораторное моделирование на 

вращающейся платформе, а также использование 

архивов информации дистанционного зондирования 

высокого разрешения. В результате получены новые 

количественные характеристики и создана научно-

методическая основа для мониторинга и прогноза 

состояния морской природной среды на российском 

черноморском шельфе. 
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Биологические науки (Е) 

 

Е572я73                                                        Ф4 

Б63 

 

Биохимия растений: вторичный обмен: 

учебное пособие для вузов / Г. Г. Борисова, А. 

А. Ермошин, М. Г. Малаева, Н. В. Чукина; под 

общ. ред. Г. Г. Борисовой; Метод. совет 

Уральского федерального университета. - М.: 

Юрайт, 2018. - 128 с. - (Университеты России). 

- ISBN 978-5-534-07550-2 

 

Полный текст 

В учебно-методическом пособии показаны пути 

биосинтеза основных групп вторичных 

метаболитов растений. Отражены современные 

методические подходы к качественному и 

количественному определению вторичных 

метаболитов. По каждому разделу книги авторы 

приводят контрольные вопросы и тестовые 

задания, которые рекомендуется использовать 

студентам для самоконтроля. 

 

Е74                                                               Ф4 

Д40 

 

Джамбетова П. М. 

 Генетический мониторинг детского населения 

Чеченской Республики / П. М. Джамбетова. - 

М.: Научный мир, 2018. - 211 с. - ISBN 978-5-

91522-465-9 

В монографии представлен инновационный подход к 

комплексному изучению влияния загрязнения 

окружающей среды нефтепродуктами на 

генетическое здоровье детского населения с 

использованием биомаркеров гено- и 

цитотоксических эффектов: на молекулярном 

уровне – полиморфизм генов детоксикации 

ксенобиотиков, репарации и антиоксидативной 

защиты; на клеточном уровне – широкий спектр 

кариологических показателей буккального 

эпителия; на уровне целого организма – учет 

частоты ВМГВ. Использованный инновационный 

подход может быть рекомендован для проведения 

медико-генетичсеких исследований в других 

регионах. Книга предназначена специалистам 

медико-профилактических и санитарно-

гигиенических учреждений, исследователям в 

области экологической генетики, для студентов и 

преподавателей высших учебных заведений. 

https://www.biblio-online.ru/book/biohimiya-rasteniy-vtorichnyy-obmen-423298
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Е693.363.7                                                   Ф4 

К66 

 

Кораблёв Н. П. 

 Микроэволюционные процессы в популяциях 

транслоцированных видов: евроазиатский бобр, 

енотовидная собака, американская норка / Н. П. 

Кораблёв, П. Н. Кораблёв, М. П. Кораблёв. - М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2018. - 

402 с.: ил. - ISBN 978-5-907 099-38-8 

В монографии представлены результаты 

многолетних исследований трех видов 

млекопитающих: евроазиатского бобра Castor 

fiber, енотовидной собаки Nyctereutes 

procyonoides, американской норки Neovison 

vison, новейшая филогенетическая история 

которых связана с масштабными работами по 

расселению в пределах Евразии. Авторами 

получены новые данные, характеризующие 

эколого-демографические особенности 

инвазионных популяций, морфологическое и 

генетическое своеобразие животных в местах 

интродукции и реинтродукции. Впервые на 

обширном географическом пространстве, в 

градиенте значений биотических и 

абиотических факторов среды проведен 

сравнительный анализ систематически 

отдаленных, но объединяемым влиянием 

фактора транслокаций видов, выявлены 

тенденции микроэволюционных процессов в 

популяциях, которые проанализированы с 

точки зрения адаптации к новым условиям 

обитания и воздействия эндогенных процессов, 

сопровождавших становление популяционной 

структуры. Все обнаруженные 

морфологические и молекулярно-генетические 

особенности в популяциях видов-вселенцев 

подвергнуты тщательному анализу с 

привлечением обширного сравнительного 

материала из литературы, что позволило 

обобщить тенденции адаптациогенеза в 

популяциях акклиматизированных видов, 

широко представленных в современной 

териофауне Евразии 
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Е55                                                           Ф4 

К89 

 

Кузнецов В. В. 

 Гормональная регуляция биогенеза 

хлоропластов: доложено на семьдесят втором 

ежегодном Тимирязевском чтении / В. В. 

Кузнецов; РАН, Ин-т физиологии растений. - 

М.: Наука, 2018. - 112 с. - (Тимирязевские 

чтения; 72). - ISBN 978-5-02-037182-8 

 

Наличие пластид является важнейшей 

особенностью растительной клетки. За последние 

20 лет благодаря применению главным образом 

молекулярно-генетических подходов достигнуты 

крупные успехи в исследовании механизмов 

действия фитогормонов, а также в изучении 

структуры пластидного и ядерного геномов. 

Значительный прогресс достигнут в изучении 

обмена генетической информацией между 

ядерным, пластидным и митохондриальным 

геномами. Совокупность полученных данных 

позволяет по-новому взглянуть на проблему 

биогенеза пластид. Становится все более понятной 

сложная регуляция биогенеза хлоропластов 

экзогенными (в первую очередь светом) и 

эндогенными (прежде всего фитогормонами) 

факторами. Имеющиеся результаты позволяют 

говорить о ключевой роли гормональной регуляции в 

развитии хлоропластов. Сложный набор постоянно 

меняющихся и взаимодействующих между собой 

регуляторных сигналов, вероятно, и направляет 

пластиды по тому или иному пути развития в 

зависимости от органной и тканевой специфики и 

особенностей условий окружающей среды. Для 

физиологов растений, биохимиков, ботаников и 

работников смежных областей. 
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Е693.35я2                                                Ф4 

П87 

 

Птицы европейской части России: 

карманный справочник / М. В. Калякин, Х. 

Гроот Куркамп, В. В. Конторщиков и др. - М.: 

Фитон XXI, 2016. - 191 с.: ил. - ISBN 978-5-

906811-14-1 

Карманный справочник "Птицы европейской части 

России" предназначен тем, кто увлечен 

наблюдениями за птицами и нуждается в 

руководстве, помогающем сориентироваться в 

разнообразии наших пернатых соседей и научиться 

узнавать их "в лицо". Благодаря небольшому 

формату издания им очень удобно пользоваться вне 

дома: на даче, в парке, в полевых условиях. 

Карманный справочник посвящен видам, 

встречающимся в центральной части нашей 

страны. В нем приведены изображения птиц, 

кратко охарактеризованы основные особенности 

их биологии и распространение. Все снимки сделаны 

профессиональными фотографами - 

анималистами. 
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Энергетика. Радиоэлектроника (З)  

 

З884.1                                                         НАБ 

А29 

 

Аджемов С. С. 

 Распознавание видов цифровой модуляции 

сигналов в системах когнитивного радио / С. С. 

Аджемов, Д. С. Чиров, М. В. Терешонок. - М.: 

МТУСИ, 2018. - 223 с.: ил. - ISBN 978-5-903650-

24-8 

В монографии рассматриваются методы 

распознавания цифровой модуляции радиосигналов в 

системах когнитивного радио по статистическим 

и структурным признакам. Проведен анализ 

существующих методов и описаны новые методы 

распознавания видов цифровой модуляции 

радиосигналов, разработанные авторами. 

Рассмотрены вопросы применения 

интеллектуальных методов анализа данных 

(искусственных нейронных сетей, деревьев решений 

и др.) для решения этой задачи. Приведены 

результаты оценки эффективности различных 

методов распознавания. Авторы надеются, что 

книга будет полезной для студентов, аспирантов, 

преподавателей и инженеров, специализирующихся 

в области телекоммуникационных систем. 

 

З973.2-018.2                                               Ф7 

В60 

 

Внутреннее устройство Windows / М. 

Русинович, Д. Соломон, А. Ионеску, П. 

Йосифович; "пер. с англ. Е. Матвеева". - 7-е изд. 

- СПб.: Питер, 2018. - 942 с. - (Классика 

computer science). - ISBN 978-5-4461-0663-9 

Книга "Внутреннее устройство Windows" создана 

для профессионалов, желающих разобраться во 

внутренней жизни основных компонентов Windows 

10. Опираясь на эту информацию, разработчикам 

будет проще находить правильные проектные 

решения, создавая приложения для платформы 

Windows, и решать сложные проблемы, связанные с 

их эксплуатацией. Системные администраторы, 

зная что находится у операционной системы "под 

капотом", смогут разобраться с поведением 

системы и быстрее решать задачи повышения 

производительности и диагностики сбоев. 

Специалистам по безопасности пригодится 

информация о борьбе с уязвимостями операционной 

системы. Прочитав эту книгу, вы будете лучше 

разбираться в работе Windows и в истинных 

причинах того или иного поведения ОС. 
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З973.26-04                                                 Ф7 

И73 

 

Интерфейс. Основы проектирования 

взаимодействия / А. Купер, Р. Рейман, Д. 

Кронин, К. Носсел; "пер. с англ. Е. Матвеева". - 

4-е изд. - СПб.: Питер, 2019. - 719 с.: ил. - (Для 

профессионалов). - ISBN 978-5-4461-0877-0 

Алан Купер начал работу над первым изданием 

этой книги 20 лет назад. Он убеждал 

программистов в том, что пришла пора 

шагнуть навстречу пользователям и начать 

писать программы, которые будут им 

нравиться. В наши дни сложилась совершенно 

иная ситуация — оцифровка всех видов 

информации заставила пользователей с 

головой окунуться в новые технологии. 

Четвертое издание книги учитывает все 

изменения в отрасли, произошедшие за 

последние семь лет, с сохранением всех идей из 

предыдущих изданий, не потерявших 

актуальности. Проектирование 

взаимодействия — это ориентированный на 

человека подход проектирования 

интерактивных цифровых продуктов, сред, 

систем и сервисов. Много внимания уделено 

проектированию поведения — аспекту, 

которым традиционные дисциплины 

проектирования нередко пренебрегают. В этой 

книге во главу угла ставится 

целеориентированный подход, при котором 

основное внимание проектировщиков 

концентрируется на целях пользователей (то 

есть на причинах, по которым те используют 

данный продукт), на их ожиданиях, 

мировоззрении и склонностях. Именно он 

позволяет создавать мощные решения, с 

которыми приятно работать. 
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Г52 + З843                                         Ф4, НАБ 

М34 

 

Материалы современной электроники и 

спинтроники / В. А. Стародуб, Т. Н. Стародуб, 

О. Н. Кажева, В. И. Брегадзе. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2018. - 423 с.: ил. - ISBN 978-5-

9221-1825-5 

Возникшее в конце 60-х — начале 70-х годов 

прошлого столетия новое направление физики и 

химии твердого тела — физикохимия 

низкоразмерных проводящих твердых тел — 

достигло в настоящее время высокого уровня 

развития, что позволяет уже сейчас широко 

использовать подобные объекты в современной 

микро- и наноэлектронике и спинтронике. 

Материалами современной электроники и 

спинтроники являются неорганические и 

комплексные соединения (комплексы Малатесты–

Канзиани, соли Крогманна, олефиндитиолатные 

комплексы, в том числе комплексы dmit), 

органические соединения (комплексы с переносом 

заряда, ион-радикальные соли), органические и 

неорганические полимеры. Данная монография 

обобщает полученные к настоящему времени 

данные, представляющие значительный интерес с 

точки зрения теории твердого тела (фазовые 

переходы металл–диэлектрик, переходы в 

состояния с волнами зарядовой и/или спиновой 

плотности, низкоразмерные магнетики, нелинейно-

оптические явления, ферроэлектрические свойства, 

хиральные магнетики, магнитно-хиральный 

дихроизм). Эти данные существенно расширили 

наши представления о природе химической связи, 

привели к обнаружению новых классов химических 

соединений и новых типов супрамолекулярных 

взаимодействий, таких как галогеновые связи, 

взаимодействия типа п–п. Каждая из 

существующих в мировой литературе монографий 

посвящена лишь одному из классов синтетических 

металлов или магнетиков. На русском языке, если не 

учитывать нескольких устаревших переводов 

зарубежных изданий (выполненных еще в прошлом 

веке), подобных монографий нет вовсе. С учетом 

необходимости подготовки квалифицированных 

кадров физиков и химиков, которые могли бы 

успешно работать в этой смежной, 

междисциплинарной области знания, актуальность 
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издания данной монографии представляется 

очевидной. 

 

З973.235я73                                         СИО, Ф7 

О-93 

 

Оценка качества цифровых изображений и 

видеоданных: учебно-методическое пособие / 

Д. В. Матвеев, А. Г. Седов, В. В. Хрящев, А. Л. 

Приоров ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 75 с.  

 

Полный текст 

Освещены основные вопросы оценки качества 

статических и динамических изображений. 

Рассмотрены эталонные и неэталонные 

критерии оценки качества цифровых 

изображений. Подробно описаны 

общедоступные базы тестовых изображений с 

экспертными оценками, а также метрики, 

используемые для тестирования точности 

алгоритмов неэталонной оценки качества 

изображений. Значительное внимание уделено 

оценке качества видеоизображений. Включено 

большое количество контрольных вопросов, 

охватывающих материал всех глав. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению Прикладная математика и 

информатика. Кроме того, оно может быть 

использовано студентами и аспирантами 

смежных специальностей, изучающих 

современные технологии обработки, хранения, 

передачи и приема визуальной информации. 

Материал пособия может быть также 

использован при подготовке студентами 

курсовых и выпускных квалификационных 

работ, а также для самообразования. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180408.pdf
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З973.202                                                       Ф7 

Т18 

 

Таненбаум Э. 

 Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. 

Уэзеролл; "пер. с англ. А. Гребенькова". - 5-е 

изд. - СПб.: Питер, 2019. - 955 с. - (Классика 

computer science). - ISBN 978-5-4461-1248-7 

Пятое издание самой авторитетной книги по 

современным сетевым технологиям, 

написанной признанным экспертом в этой 

области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с 

профессором Вашингтонского университета 

Дэвидом Уэзероллом. Первая версия этого 

классического труда появилась на свет в 

далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание 

книги неизменно становилось бестселлером и 

использовалось в качестве базового учебника в 

ведущих технических вузах. В книге 

последовательно изложены основные 

концепции, определяющие современное 

состояние и тенденции развития 

компьютерных сетей. Авторы подробнейшим 

образом объясняют устройство и принципы 

работы аппаратного и программного 

обеспечения, рассматривают все аспекты и 

уровни организации сетей — от физического до 

уровня прикладных программ. Изложение 

теоретических принципов дополняется яркими, 

показательными примерами функционирования 

Интернета и компьютерных сетей различного 

типа. Пятое издание полностью переработано 

с учетом изменений, происшедших в сфере 

сетевых технологий за последние годы и, в 

частности, освещает такие аспекты, как 

беспроводные сети стандарта 802.12 и 802.16, 

сети 3G, технология RFID, инфраструктура 

доставки контента CDN, пиринговые сети, 

потоковое вещание, интернет-телефония и 

многое другое. 
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З973.2-018.2                                              Ф7 

Т18 

 

Таненбаум Э. 

 Современные операционные системы / Э. 

Таненбаум, Х. Бос; "пер. с англ. А. Леонтьевой, 

М. Малышевой, Н. Вильчинского". - 4-е изд. - 

СПб.: Питер, 2019. - 1119 с.: ил. - (Классика 

computer science). - ISBN 978-5-4461-1155-8 

Эндрю Таненбаум представляет новое издание 

своего всемирного бестселлера, необходимое для 

понимания функционирования современных 

операционных систем. Оно существенно 

отличается от предыдущего и включает в себя 

сведения о последних достижениях в области 

информационных технологий. Например, глава о 

Windows Vista теперь заменена подробным 

рассмотрением Windows 8.1 как самой актуальной 

версии на момент написания книги. Появился 

объемный раздел, посвященный операционной 

системе Android. Был обновлен материал, 

касающийся Unix и Linux, а также RAID-систем. 

Гораздо больше внимания уделено мультиядерным и 

многоядерным системам, важность которых в 

последние несколько лет постоянно возрастает. 

Появилась совершенно новая глава о виртуализации 

и облачных вычислениях. Добавился большой объем 

нового материала об использовании ошибок кода, о 

вредоносных программах и соответствующих 

мерах защиты. 

 

З973.2-018.2                                                Ф7 

У64 

 

Уорд Б. 

 Внутреннее устройство Linux / Б. Уорд; "пер. с 

англ. М. Райтмана". - СПб.: Питер, 2019. - 383 с. 

- (Для профессионалов). - ISBN 978-5-4461-

0938-8 

Издание описывает все тонкости работы с 

операционной системой Linux, системное 

администрирование, глубокие механизмы, 

обеспечивающие низкоуровневый функционал Linux. 

На страницах этой книги вы приобретете базовые 

знания о работе с ядром Linux и о принципах 

правильной эксплуатации компьютерных сетей. В 

книге также затрагиваются вопросы 

программирования сценариев оболочки и обращения 

с языком С, освещаются темы защиты 

информации, виртуализации и прочие незаменимые 

вещи. 
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З816                                                  НАБ, Ф7 

Ф51  

 

Филаретов В. Ф. 

 Управление манипуляторами при выполнении 

различных технологических операций / В. Ф. 

Филаретов, А. В. Зуев, А. С. Губанков. - М.: 

Наука, 2018. - 230 с.: ил. - ISBN 978-5-02-

040158-7 

Монография посвящена разработке и исследованию 

новых методов контурного управления 

многозвенными манипуляторами, 

обеспечивающими высокоточное отслеживание 

рабочими инструментами произвольных 

пространственных траекторий вдоль сложных 

поверхностей с максимально допустимой 

скоростью и одновременным силовым 

воздействием (возможно, переменным) на эти 

поверхности (объекты работ). Предложены 

методы управления многозвенными 

манипуляторами в полуавтоматическом режиме с 

помощью подвижных телекамер, изменяющих 

пространственную ориентацию своих оптических 

осей, метод синтеза систем непрерывного 

диагностирования основных элементов и блоков 

указанных устройств. Для научных работников и 

инженеров, специализирующихся в области 

управления робототехническими системами, а 

также для аспирантов и студентов 

соответствующих специальностей. 

 

З973.2-018                                                       Ф7 

Ф88 

 

Фримен Э. 

 Паттерны проектирования / Э. Фримен, Э. 

Фримен; при участии К. Сьерра, Б. Бейтса; "пер. 

с англ. Е. Матвеева". - СПб.: Питер, 2017. - 645 

с.: ил. - (Head First O"Reilly). - ISBN 978-5-496-

00782-5 

В мире постоянно кто-то сталкивается с такими же 

проблемами программирования, которые возникают и 
у вас. Многие разработчики решают совершенно 

идентичные задачи и находят похожие решения. Если 
вы не хотите изобретать велосипед, используйте 

готовые шаблоны (паттерны) проектирования, 

работе с которыми посвящена эта книга. Паттерны 
появились, потому что многие разработчики искали 

пути повышения гибкости и степени повторного 
использования своих программ. Найденные решения 

воплощены в краткой и легко применимой на практике 

форме.  
Особенностью данного издания является уникальный 

способ подачи материала, выделяющий серию "Head 

First" издательства O'Reilly в ряду множества 
скучных книг, посвященных программированию. Книга 

будет интересна широкому кругу веб-разработчиков, 
от начинающих до профессионалов, желающих 

освоить работу с паттернами проектирования. 
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Медицинские науки. Здравоохранение (Р) 

 

Р26я72 + Р19я72                                     Ф4 

К18 

 

Камышева К. С. 

 Микробиология, основы эпидемиологии и 

методы микробиологических исследований: 

учебное пособие / К. С. Камышева; М-во 

образования РФ. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 

347 с. - (Среднее медицинское образование). - 

ISBN 978-5-222-26729-5 

 

Для лучшего усвоения материала по данной дисциплине 

вам предлагается это пособие. Учебное пособие по 

микробиологии, эпидемиологии и методам 
микробиологических исследований включает в себя 

вопросы общей эпидемиологии и учение об 

инфекционных болезнях. Даны основные понятия о 
предмете эпидемиологии, об инфекционных болезнях и 

мерах борьбы с ними. В частной микробиологии 
рассматриваются этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, диагностика инфекционных 

болезней, приводятся краткие сведения об их лечении 
и профилактике. Учебное пособие по микробиологии, 

эпидемиологии и методам микробиологических 
исследований включает в себя теоретическую, 

практическую части и задания в тестовой форме. 

Представлена также самостоятельная внеклассная 
работа студентов. Учебное пособие предназначено 

для студентов-медиков среднего профессионального 

образования, преподавателей соответствующих 
дисциплин. 

 

Р281я73                                                      Ф4 

К64 

 

Коноплёва Е. В. 

Фармакология: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Коноплёва; УМО высшего образования - 

М.: Юрайт, 2019. - 446 с. - (Специалист). - ISBN 

978-5-534-01500-3 

 

Полный текст 

 

В учебнике изложены вопросы общей рецептуры, 

общей и частной фармакологии, приведены 

характеристики основных групп лекарственных 

препаратов: особенности химического строения, 

фармакологические аффекты, механизм действия, 

показания к применению, побочные эффекты, 

противопоказания. Особенность данного учебника 

в том, что в нем описываются не только 

препараты синтетического происхождения, но и 

лекарственные растительные средства. Задача 

учебника состоит в формировании у студентов 

знаний общих особенностей действия 

лекарственных средств и представлений о наиболее 

эффективных группах препаратов, отдельных 

представителях различных групп. 

https://biblio-online.ru/book/farmakologiya-433068
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Общественные науки в целом (С) 
 

 

С550.54я43                                          ФСПН 

О-23  

 

Обратная сторона Луны, или что мы не знаем 

об инвалидности: теория, репрезентации, 

практики / отв. ред. А. С. Курленкова, Е. Э. 

Носенко-Штейн; Ин-т этнологии и 

антропологии РАН. - М.: МБА, 2018. - 419 с. - 

ISBN 978-5-6041231-7-1. 

 

Данная книга представляет собой первую в нашей 

стране попытку представить социально-

антропологический анализ инвалидности как  

культурного феномена, различных аспектов жизни 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Она охватывает теоретические проблемы 

изучения инвалидности, а также вопросы, 

связанные с повседневностью людей с 

инвалидностью, их родственников и ближайшего 

окружения. В написании статей приняли участие 

ученые, специализирующиеся в разных областях 

социальных и гуманитарных дисциплин 

(социокультурной антропологии, социологии, 

социальной психологии, фольклористики и 

литературоведении) из России, Швеции и США: 

А.С. Курленкова, Е.Э. Носенко-Штейн, А.С. 

Ендальцева (Швеция), А.А. Лебедева, М.В. 

Строганов, В.Е. Добровольская, С. Филлипс (США), 

Э.К. Наберушкина, Е.Н. Лубянкина, А.Н. Алтухова, 

А.А. Клепикова.  Елена Эдуардовна Носенко-Штейн, 

один из редакторов книги, посещала Архангельск в 

2017 году, встречалась с общественными 

организациями инвалидов. 

Книга рассчитана на ученых и студентов, 

специализирующихся в социокультурной 

антропологии, этнологии, социологии, 

фольклористике, культурологии, социологии, 

психологии, литературоведении и социальной 

работе. 
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История. Исторические науки (Т) 

 

Т3(2)464                                        ИСТФАК 

А23 

 

Агеева О. Г. 

 Императорский двор России эпохи Павла I / О. 

Г. Агеева. - М.: Фонд Связь Эпох, 2018. - 439 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9907285-6-1 

Монография посвящена истории преобразования 

императорского двора России на протяжении 

значительного времени — от реформы Петра I до 

конца правления Екатерины II. Рассматриваются 

организация придворного ведомства, создание и 

деятельность его подразделений — Главной 

дворцовой канцелярии и Придворной конторы, а 

также Собственной вотчинной, Придворной, 

Конюшенной и Обер-егермейстерской канцелярий. 

Дается характеристика обязанностей основных 

команд двора, занимавших ведущие должности 

чинов, выявляются особенности принятия на 

придворную службу, денежного содержания, 

наказаний, увольнения и социального обеспечения. 

 

Т3(451)62,01                                    ИСТФАК 

О-80 

 

От национализма к коллаборационизму: 

Прибалтика в годы Второй мировой войны: 

докуметы: в 2 т / Российский гос. архив 

социально-политической истории. - М.: 

РОССПЭН, 2018  -  

       Т. 1 / отв. сост. А. В. Репников и др. - Б.м.: 

Б.и., 2018. - 437 с. 

Настоящее издание является сборником 

документов, раскрывающим, каким образом и в 

каких формах происходило соединение 

прибалтийского национализма и 

коллаборационизма в годы Второй мировой войны. 

С учётом общих тенденций и местной специфики 

показано, как в рассматриваемый период 

развивались данные явления на территориях 

Латвии, Литвы и Эстонии. В сборнике 

представлены документы из федеральных и 

ведомственных архивов Российской Федерации.  

Публикация предназначена для исследователей, 

изучающих историю СССР, Прибалтики и Второй 

мировой войны, деятельность прибалтийских 

националистов и их организаций, тему 

коллаборационизма, а также для всех 

интересующихся историей XX века. 
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Т3(451)62,01                                     ИСТФАК 

О-80 

 

От национализма к коллаборационизму: 

Прибалтика в годы Второй мировой войны: 

докуметы: в 2 т / Российский гос. архив 

социально-политической истории. - М.: 

РОССПЭН, 2018  -  

       Т. 2 / отв. сост. А. В. Репников и др. - Б.м.: 

Б.и., 2018. - 415 с. 

Настоящее издание является сборником 

документов, раскрывающим, каким образом и в 

каких формах происходило соединение 

прибалтийского национализма и 

коллаборационизма в годы Второй мировой войны. 

С учётом общих тенденций и местной специфики 

показано, как в рассматриваемый период 

развивались данные явления на территориях 

Латвии, Литвы и Эстонии. В сборнике 

представлены документы из федеральных и 

ведомственных архивов Российской Федерации. 

Публикация предназначена для исследователей, 

изучающих историю СССР, Прибалтики и Второй 

мировой войны, деятельность прибалтийских 

националистов и их организаций, тему 

коллаборационизма, а также для всех 

интересующихся историей XX века. 

 

Т3(2)622,01                                         ИСТФАК 

С76 

 

Сталинградская группа войск. 1943-1944: 

документы и материалы / отв. ред. О. А. 

Гоманенко, М. М. Загорулько; Волгоградский 

гос. ун-т, Центр по изучению Сталинградской 

битвы. - М.: РОССПЭН, 2019. - 767 с.: ил. - ISBN 

978-5-8243-2300-9 

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 

г. победой советских войск над немецко-

фашистскими войсками. Соединения и 

подразделения Донского фронта, принимавшие 

участие в ликвидации окруженной группировки 

противника, директивой Ставки Верховного 

Главнокомандования вошли в состав 

сформированной 5 февраля 1943 г. Сталинградской 

группы войск, на которую было возложено решение 

ряда государственных и военных задач. 

Сталинградская группа войск успешно справилась с 

поставленными задачами с февраля по май 1943 г., 

после чего части и соединения были 

доукомплектованы и направлены на выполнение 

боевых задач на различные участки советско-

германского фронта, под Сталинградом были 

оставлены только трофейные части. Сборник 

документов предназначен для историков, военных 

специалистов, политологов, государственных, 

общественных (ветеранских, краеведческих) 

организаций, для всех, кто интересуется 
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проблемами войны и мира, историей и 

последствиями Великой Отечественной войны и 

Сталинградской битвы. 

 

Т3(5Туц)5                                          ИСТФАК 

П31 

 

Петросян И. Е. 

 Янычары в Османской империи: государство и 

войны (XV - начало XVII в.) / И. И. Петросян. - 

СПб.: Наука, 2019. - 604 с. - (Библиотека 

всемирной истории). - ISBN 978-5-02-040540-0 

Книга рассказывает об истории янычарского 

корпуса, правилах и нормах его комплектования и 

существования, а также той роли, которую 

сыграли янычары как в военных, так и во 

внутриполитических событиях Османской 

империи. В монографии показаны 

фундаментальные особенности функционирования 

османской государственности, ее тесная связь с 

политикой войн и территориальной экспансии, 

влияние исламского фактора, а также 

значительная роль янычарского войска в 

формировании внешней и внутренней политики 

турецких султанов. История янычарского корпуса 

рассмотрена в книге на фоне военных событий XV-

начала XVII в., результатом которых стали 

заметное ослабление османской военной державы и 

упадок самого янычарского корпуса как военного 

института. История янычар представлена 

автором как часть социальной истории 

Османского государства, что важно для 

воссоздания более полной общественно-

политической и этнографической картины 

средневековой жизни турок. 
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Экономика. Экономические науки (У) 

 

У9(2)0-96                                                   НАБ 

М61 

 

Мингазова Ю. Г. 

 Методология анализа структурной и 

институциональной организации 

воспроизводства национального продукта в 

различных типах экономических систем / Ю. Г. 

Мингазова; Академия наук Республики 

Татарстан, Центр перспективных 

экономических исследований. - Казань: 

Артифакт, 2018. - 99 с.: ил. - ISBN 978-5-905089-

61-9 

В монографии дается классификация 

экономических систем в рамках последовательно 

сменяющих друг друга этапов (стадий) в эволюции 

и развитии соответствующего типа неравновесия, 

показано, что каждый тип экономической системы 

характеризуется определенными параметрами, 

устойчивыми на протяжении всего периода 

господства данного типа, в связи с чем, дается 

общая экономическая характеристика изменений, 

имевших место в отечественной хозяйственной 

системе по каждому из выделяемых периодов 

эволюции и развития типа экономическою 

неравновесия. Изложена принципиальная схема и 

алгоритм анализа структурной и 

институциональной организации воспроизводства 

национального продукта, в рамках которой 

каждому структурному типу воспроизводства 

национального продукта в терминах 

межотраслевого баланса соответствуют свои 

схемы кластеризации воспроизводственного 

процесса. Также монография содержит 

разработанную автором схему баланса товарных 

потоков субъекта Российской Федерации, систему 

показателей, на основе которой предложено 

осуществлять аналитическую оценку исследуемых 

процессов по товарам производственно-

технического назначения, продовольственным и 

непродовольственным товарам. 

Теоретические положения и выводы, изложенные в 

монографии, могут быть использованы для 

дальнейшей разработки проблем структурных 

преобразований в российской экономике. Также 

материалы монографии могут быть применены 

при преподавании курсов «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Региональная экономика», 

«Теория экономической динамики». 
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У049(2)8                                                   НАБ 

П82 

 

Пространственно-стратегическое развитие 

территории: монография / В. Н. Кабанов, Д. Г. 

Донцов, Н. Г. Юшкова, Е. В. Михайлова; 

Волгоградский гос. аграрный ун-т. - Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2018. - 275 с.: ил. - ISBN 

978-5-4479-0156-1 

В монографии выявлены основные приоритеты 

пространственно-стратегического развитая 

территории, обоснованы концептуальные 

положения реорганизации территориальной 

структуры региональной системы. Для обеспечения 

комплексного развития территории авторами 

разработана методика, основанная на зависимости 

численности населения муниципального 

образования от количества рабочих мест в 

реальном секторе экономики. Монография 

предназначена ученым, занимающимся проблемами 

стратегического управления территориями, 

органам государственной и муниципальной власти, 

специалистам в области регионального и 

муниципального управления, аспирантам, 

магистрантам. 

 

У9(2)305.7                                      НАБ, СИО 

Ч-68 

 

Чистяков А. Е. 

 Влияние финансово-экономических 

показателей на капитализацию компаний 

электроэнергетики: монография / А. Е. 

Чистяков; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 110 с. - ISBN 978-5-

8397-1165-5 

 

Полный текст 

В монографии рассматриваются проблемы и 

особенности капитализации российских компаний 

(на примере электроэнергетики). Поднимаются 

теоретические вопросы, связанные с оценкой 

основных показателей, участвующих в оценке 

стоимости компании на фондовом рынке. 

Показываются особенности российской экономики. 

Выявляются основные факторы, влияющие на 

капитализацию российских компаний. Автор 

делает попытку найти критерии оценки 

капитализации. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180412.pdf
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Политика. Политические науки (Ф) 

 

Ф4(0)30я53                                             ФСПН 

Б40 

 

Безопасность и контроль над вооружениями 

2017-2018: преодоление разбалансировки 

международной стабильности / отв. ред. А. Г. 

Арбатов, Н. И. Бубнова; Национальный исслед. 

ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений РАН. - М.: РОССПЭН, 2018. - 270 с. 

- ISBN 978-5-8243-2268-2 

Выпускаемый на протяжении более 30 лет Ежегодник 

является коллективной монографией Центра 

международной безопасности ИМЭМО РАН. В книге 
рассматриваются важнейшие проблемы 

международной безопасности и предлагаются 

конкретные пути их решения. Анализируется 
развитие ядерных арсеналов и национальных 

стратегий крупнейших ядерных держав, намечаются 
задачи по укреплению режимов ограничения 

вооружений. Предлагаются шаги, направленные на 

прекращение противостояния в Европе, 
урегулирование конфликтов на востоке Украины, в 

Сирии, Афганистане, решение иранской и 
северокорейской ядерных проблем. Особое внимание 

уделено рискам, связанным с терроризмом, новейшими 

системами вооружений, проникновением гонки 
вооружений в информационную сферу, глубины 

океана, с ростом военной активности в Арктике. Для 

российского и международного политического и 
экспертного сообщества, СМИ, а также для широкой 

читательской аудитории. 
 

 

Ф4(0)30я53                                            ФСПН 

Е36 

 

Ежегодник СИПРИ 2017: вооружения, 

разоружение и международная безопасность: 

пер. с англ / Ин-т мировой экономики и 

международных отношений им. Е. М. 

Примакова РАН. - М.: ИМЭМО РАН, 2018. - 740 

с. - ISBN 978-5-9535-0534-5 

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. 
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Право. Юридические науки (Х) 

 

Х628.33 + Ю947.1                                    ЮРФАК 

А72 

 

Антонян Ю. М. 

 Серийные сексуальные убийства и убийцы: 

монография / Ю. М. Антонян. - М.: 

Юрлитинформ, 2018. - 231 с. - (Криминология). 

- ISBN 978-5-4396-1700-5 

Монография посвящена одному из наиболее 

кровавых и в то же время загадочных 

преступлений. Она основана на большом 

теоретическом и эмпирическом материале, 

содержит ряд примеров из практики, большинство 

из них представляет собой развернутый и 

обстоятельный анализ. Дается описание серийных 

сексуальных убийств, приводятся сведения о самих 

убийцах и, что очень важно, теоретический анализ 

таких преступлений, исследование их причин. 

Значительное место в работе посвящено борьбе с 

серийными сексуальными преступлениями. 

Имеющиеся предложения и рекомендации в первую 

очередь адресованы практическим работникам. 

Для научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, студентов, работников 

правоохранительных органов. 

 

Х628.111.3я73                                     ЮРФАК 

Б76 

 

Боженок С. А. 

 Квалификация преступлений против личности: 

учебное пособие / С. А. Боженок; отв. ред. А. И. 

Рарог. - М.: Проспект, 2019. - 94 с. - ISBN 978-

5-392-29355-1 

В учебном пособии раскрываются 

общетеоретические и практические вопросы, 

связанные с определением понятия и видов 

преступлений против личности, характеристикой 

таких противоправных деяний, а также 

особенностями их квалификации. Подробно 

рассматриваются различные виды преступлений, 

совершаемых против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности, половой свободы и 

половой неприкосновенности, а также против 

семьи и несовершеннолетних. Нормативные 

правовые акты и судебная практика приводятся по 

состоянию на 1 августа 2013 г. Пособие 

предназначено для магистрантов, а также может 

быть использовано аспирантами, преподавателями 

дисциплин по специальности "уголовное право", 

научными и практическими работниками. 
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Х629.2я73                                            ЮРФАК 

Г17 

 

Гальперин М. Л. 

 Исполнительное производство: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин; 

УМО высшего образования. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 498 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-08131-2 

 

Полный текст 

В учебнике представлен оригинальный авторский 

курс, который не рассматривает исполнительное 

производство как формальную процедуру, а 

раскрывает материально-правовые и 

процессуальные основы принудительного 

исполнения с учетом норм гражданского, 

финансового, административного и гражданского 

процессуального права; объясняет действительное 

назначение тех или иных институтов, общую 

идеологию построения и функционирования 

механизма принудительного исполнения. 

Учитываются последние полномасштабные 

изменения, внесенные в законодательство об 

исполнительном производстве, гражданское и 

процессуальное законодательство в 2016 году. 

 

Х620.611.21я2                                          СИО 

Г72 

 

Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации: основные 

итоги деятельности: справочник. Ежегодник. 

2017 / под общ. ред. А. Д. Жукова. - М.: Изд. 

Государственной Думы, 2018. - 279 с. - ISBN 

978-5-6040841-8-2 

 

Подготовленный Аппаратом Государственной 

Думы и предлагаемый вниманию читателей 

справочник посвящен работе Государственной 

Думы в 2017 году и является продолжением серии 

справочных ежегодных изданий об основных итогах 

деятельности Государственной Думы. Как и в 

предыдущих томах, все сведения и информация 

представлены по материалам официальных 

публикаций парламентских документов, по 

статистическим данным, имеющимся в Аппарате 

Государственной Думы, по служебным документам 

и стенографическим отчетам пленарных 

заседаний. 

https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-433095
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Х629.0я73                                          ЮРФАК 

Г97 

 

Гуценко К. Ф. 

 Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. 

Гуценко; УМО по юридическому образованию 

высш. учеб. заведений, МГУ. - 5-е изд. - М.: 

КНОРУС, 2019. - 365 с. - (Бакалавриат). - ISBN 

978-5-406-06673-7 

Предлагаемый читателю учебник, как и 

предыдущие 12 вариантов учебника по курсу 

"Правоохранительные органы", изданные с 

участием автора, подготовлен на базе 

многолетнего опыта преподавания этого курса на 

юридическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова и с учетом рабочей программы по 

данному учебному курсу. Соответствует ФГОС ВО 

последнего поколения. Для студентов юридических 

вузов и факультетов широкого профиля, 

получающих квалификацию (степень) "бакалавр", 

"специалист", "интегрированный магистр". Для 

аспирантов, преподавателей таких вузов, а также 

для всех, кто проявляет интерес к построению и 

полномочиям судов и других правоохранительных 

органов. 

 

Х628.101.7                                        ЮРФАК 

Д73 

 

Дрепелев А. С. 

 Соучастник преступления: монография / А. С. 

Дрепелев; под ред. Е. В. Благова. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - 207 с. - (Уголовное 

право). - ISBN 978-5-4396-1779-1 

В монографии проведено первое с момента 

принятия УК РФ специальное исследование 

соучастника преступления как законодательного, 

теоретического и практического феномена, в 

результате чего сформирована его теоретическая 

модель и разработан ряд значимых рекомендаций по 

введению в уголовный закон дефиниции соучастника 

преступления, по совершенствованию легальных 

дефиниций каждого соучастника преступления, а 

также по оптимизации практики применения 

соответствующих уголовно-правовых норм. 

Для научных работников, аспирантов, студентов, 

преподавателей юридических образовательных 

учреждений, судей, прокуроров, следователей и 

адвокатов. 
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Я19:Х62 + Х62я1                                   СИО 

З-19 

 

Законы Российской Федерации: гос. 

библиографический указатель: ежегодник 2017 

/ Гос. Дума; Управление библиотечных фондов 

(Парламентская б-ка). - М.: Изд. Гос. Думы, 

2018. - 159 с.  

Ежегодный государственный библиографический 

указатель «Законы Российской Федерации» 

содержит исчерпывающую и  достоверную 

информацию об официальных публикациях 

российских законов за 2017 год. 

 

Х062                                                   ЮРФАК 

З-86 

 

Зорькин В. Д. 

 Право против хаоса / В. Д. Зорькин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. - 367 

с. - ISBN 978-5-91768-916-6 

Эта книга - о праве как нормативной форме 

свободы, о его роли в развитии России, в решении 

внутригосударственных и международных 

проблем, в борьбе с многоликим 

праворазрушительством: будь то произвол и 

беззаконие, дегуманизация и имморализм, 

агрессивная архаика и новое фашиствующее 

варварство. Она о правовом пути России, о 

российской реальности в ее соотношении с 

основополагающими правовыми принципами, 

такими как юридическое равенство и 

справедливость, приоритет прав человека, 

верховенство закона. А еще - о духе закона в 

контексте социокультурных факторов, об 

опасности отрыва законодательства от морально-

нравственных регуляторов, о конституционной 

идентичности Российского государства как 

суверенного субъекта международных и глобальных 

отношений, о необходимости выстраивания нового 

справедливого миропорядка. Данная работа 
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подготовлена на основе лекций, прочитанных 

автором на Международном петербургском 

юридическом форуме в 2011-2017 гг. Первое издание 

вышло в Библиотечке "Российской газеты" (2016). 

2-е издание, исправленное и дополненное. 

 

 

Х911.3                                                ЮРФАК 

К16 

 

Как принести права человека домой: защита 

прав человека в национальных и 

международных инстанциях / под ред. А. Л.  

Буркова. - М.: Б.и., 2018. - 397 с. - (Уральская 

международная школа прав человека). - ISBN 

978-5-6041295-1-7 

Эта книга — результат работы Уральской 

международной школы прав человека с 2011 

года. Во время сессий Школы проходят 

конференции, круглые столы и тренинги для 

начинающих юристов-правозащитников. На 

момент опубликования настоящей книги 

проведено одиннадцать сессий Школы, 

которые были посвящены правам заключенных, 

свободе собраний, свободе слова, свободе от 

дискриминации и другим 

правам человека, обращению в Европейский суд 

по правам человека и применению Конвенции о 

защите прав человека в судах России. Ключевой 

темой всех сессий является стратегическое 

ведение судебных дел. Выступающие и тренеры 

приезжают со всего мира. Это действующие и 

в отставке судьи ЕСПЧ, вице-президент 

ЕСПЧ, признанные российские 

правозащитники, эксперты, профессиональные 

юристы. Их выступления собраны в этой книге. 
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Х628.10я73                                       ЮРФАК 

К51 

 

Козлов А. П. 

 Авторский курс уголовного права. Часть общая 

/ А. П. Козлов. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 

(Уголовное право)  -  

       Кн. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 751 с. 

 

В представленной работе автор рискнул 

предложить специалистам в области уголовного 

права многолетний плод своих размышлений и 

критического осмысления институтов и категорий 

уголовного права части Общей. С некоторыми из 

них они уже знакомы, с другими же столкнутся 

впервые. Автор надеется, что положения работы 

могут оказаться полезными для научных 

работников, хотя бы в плане критики 

неприемлемых, с их точки зрения, позиций Курса. 

Для преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов, наиболее эрудированных студентов 

высших учебных заведений и неравнодушных к 

судьбе уголовного права судей, прокуроров и 

адвокатов. 

 

Х628.10я73                                       ЮРФАК 

К51 

 

Козлов А. П. 

 Авторский курс уголовного права. Часть общая 

/ А. П. Козлов. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 

(Уголовное право)  -  

       Кн. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 751 с. 

 

В представленной работе автор рискнул 

предложить специалистам в области уголовного 

права многолетний плод своих размышлений и 

критического осмысления институтов и категорий 

уголовного права части Общей. С некоторыми из 

них они уже знакомы, с другими же столкнутся 

впервые. Автор надеется, что положения работы 

могут оказаться полезными для научных 

работников, хотя бы в плане критики 

неприемлемых, с их точки зрения, позиций Курса. 

Для преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов, наиболее эрудированных студентов 

высших учебных заведений и неравнодушных к 

судьбе уголовного права судей, прокуроров и 

адвокатов. 
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Х623.211.33я73                                  ЮРФАК 

К67 

 

Корнеева И. Л. 

 Жилищное право Российской Федерации: 

учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Л. Корнеева; УМО высшего 

образования; М-во образования и науки РФ. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 393 

с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

- ISBN 978-5-534-05720-1 

 

Полный текст 

Издание представляет собой учебно-методический 

комплекс по курсу «Жилищное право». Содержит 

программу учебного курса, тексты лекций и 

материалы для проведения практических занятий: 

контрольные вопросы, ситуационные задачи и 

тесты, нормативные правовые акты и литературу 

по всем темам. 

 

Х628.111.5                                        ЮРФАК 

Л77 

 

Лопашенко Н. А. 

 Преступления против собственности: 

авторский курс в 4 кн / Н. А. Лопашенко. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - (Уголовное право)  -  

       Кн. 1: Общетеоретическое исследование 

посягательств на собственность: монография. - 

М.: Юрлитинформ, 2019. - 295 с. 

Авторский научно-прикладной курс «Преступления 

против собственности» включает в себя четыре 

самостоятельных монографии. В первой книге 

исследуются общетеоретические проблемы 

уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные главой 21 УК РФ. Автор 

останавливается на истории развития уголовной 

ответственности за посягательства на 

собственность в постсоветское время, подробно 

рассматривает понятие преступлений против 

собственности, в том числе формулирует свое 

видение объекта и предмета этих преступлений, 

предлагает авторскую редакцию главы 

преступлений против собственности, анализирует 

официальную регистрацию преступности по главе, 

размышляет о проблемах уголовной политики, 

уделяя особое внимание общим проблемам 

дифференциации уголовной ответственности за 

посягательства на собственность. 

https://biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431750
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Автором учтены последние монографические и 

иные исследования по преступлениям против 

собственности, а также последние изменения 

уголовного законодательства и постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. В работе широко 

используются опубликованная судебная практика, а 

также постановления Пленумов Верховных Судов 

России и СССР. Для научных сотрудников, 

преподавателей и студентов юридических учебных 

заведений, сотрудников правоприменительных 

органов и всех, интересующихся проблемами 

уголовного права, уголовного законодательства и 

уголовно-правовой политики. 

 

Х628.111.5                                        ЮРФАК 

Л77 

 

Лопашенко Н. А. 

 Преступления против собственности: 

авторский курс в 4 кн / Н. А. Лопашенко. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - (Уголовное право)  -  

       Кн. 2: Общая теория хищений. Виды 

хищения: монография. - Б.м.: Б.и., 2019. - 191 с. 

 

Во второй книге исследуются теоретические 

проблемы и виды хищения, начиная с понятия и 

признаков хищений и заканчивая подробным 

анализом видов хищений. Автором учтены 

последние монографические и иные исследования по 

преступлениям против собственности, а также 

последние изменения уголовного законодательства 

и постановлений Пленума Верховного Суда РФ. В 

работе широко используются опубликованная 

судебная практика, а также постановления 

Пленумов Верховных Судов России и СССР. Для 

научных сотрудников, преподавателей и студентов 

юридических учебных заведений, сотрудников 

правоприменительных органов и всех, 

интересующихся проблемами уголовного права, 

уголовного законодательства и уголовно-правовой 

политики. 
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Х628.111.5                                         ЮРФАК 

Л77            

 

Лопашенко Н. А. 

 Преступления против собственности: 

авторский курс в 4 кн / Н. А. Лопашенко. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - (Уголовное право)  -  

       Кн. 3: Формы хищения: монография. - Б.м.: 

Б.и., 2019. - 263 с. 

 

В третьей книге исследуются формы хищения, 

начиная с кражи и заканчивая грабежом. Автор не 

относит разбой к хищениям, поэтому разбой 

анализируется в следующей книге. 

Автором учтены последние монографические и 

иные исследования по преступлениям против 

собственности, а также последние изменения 

уголовного законодательства и постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. В работе широко 

используются опубликованная судебная практика, а 

также постановления Пленумов Верховных Судов 

России и СССР. Для научных сотрудников, 

преподавателей и студентов юридических учебных 

заведений, сотрудников правоприменительных 

органов и всех, интересующихся проблемами 

уголовного права, уголовного законодательства и 

уголовно-правовой политики. 

 

Х628.111.5                                        ЮРФАК 

Л77 

 

Лопашенко Н. А. 

 Преступления против собственности: 

авторский курс в 4 кн / Н. А. Лопашенко. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - (Уголовное право)  -  

       Кн. 4: Корыстные (без признаков хищений) 

и некорыстные посягательства на 

собственность: монография. - Б.м.: Б.и., 2019. - 

179 с. 

В четвертой книге исследуются корыстные, без 

признаков хищения, и некорыстные посягательства 

на собственность. Автором учтены последние 

монографические и иные исследования по 

преступлениям против собственности, а также 

последние изменения уголовного законодательства 

и постановлений Пленума Верховного Суда РФ. В 

работе широко используются опубликованная 

судебная практика, а также постановления 

Пленумов Верховных Судов России и СССР. Для 

научных сотрудников, преподавателей и студентов 

юридических учебных заведений, сотрудников 

правоприменительных органов и всех 

интересующихся проблемами уголовного права, 

уголовного законодательства и уголовно-правовой 

политики. 
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Х628.11я73                                       ЮРФАК 

Р82 

 

Рубцова А. С. 

 Актуальные проблемы уголовного права. 

Особенная часть: учебное пособие / А. С. 

Рубцова; отв. ред. А. И. Рарог, И. А. Юрченко. - 

М.: Проспект, 2017. - 110 с. - ISBN 978-5-392-

23099-0.  

Учебное пособие содержит систематизированное 

углубленное изучение дискуссионных вопросов, 

возникающих в процессе применения норм 

Особенной части уголовного права России. 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

приводятся по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Пособие предназначено для магистрантов, но 

может быть использовано аспирантами, 

преподавателями юридических учебных заведений, а 

также практическими работниками. 

 

Х623я43                                              ЮРФАК 

С23 

 

Сборник научных статей к 65-летию А. П. 

Сергеева / отв. ред. Ю. В. Байгушева. - М.: 

Статут, 2018. - 255 с. - ISBN 978-5-8354-1505-2.   

Сборник посвящен 65-летию известного 

российского цивилиста профессора А.П. Сергеева. В 

сборнике представлены статьи коллег и учеников 

юбиляра по проблематике, связанной с его 

профессиональными интересами. Книга 

рассчитана на научных работников, 

преподавателей, студентов и практикующих 

юристов. 
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Х628.10-324                                         ЮРФАК 

У26 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(научный проект) / Н. А. Лопашенко, Р. О. 

Долотов, Е. В. Кобзева, К. М. Хутов; под ред. Н. 

А. Лопашенко. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 317 

с. - (Уголовное право). - ISBN 978-5-4396-1777-

7 

Настоящий проект Уголовного кодекса РФ был 

разработан научно-исследовательской группой 

Саратовской государственной юридической 

академии под руководством профессора Н.А. 

Лопашенко по заданию Министерства образования 

и науки РФ № 29.1367.2014/к на выполнение научно-

исследовательской работы в рамках проектной 

части государственного задания в сфере научной 

деятельности. Для научных сотрудников, 

преподавателей и студентов юридических учебных 

заведений, сотрудников правоприменительных 

органов и всех, интересующихся проблемами 

уголовного права, уголовного законодательства и 

уголовно-правовой политики. 

 

Х + Х062.052                                       ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 1: Монографии: Телеологическое 

(целевое) толкование советского закона. 

Толкование Конституции Российской 

Федерации. Венецианская комиссия как 

субъект интерпретации права. - Б.м.: Б.и., 2018. 

- 559 с.: ил. 

В том 1 Избранных трудов академика РАН Т. Я. 

Хабриевой вошли работы, посвященные развитию 

отечественной теории толкования права: 

«Телеологическое (целевое) толкование советского 

закона» (1988 г.) и «Толкование Конституции 

Российской Федерации» (1998 г.), «Венецианская 

комиссия как субъект интерпретации права» (2018 

г.) Впервые обоснованы понятие и содержание 

телеологического толкования как способа 

толкования права, средства и приемы установления 

целей нормы в свете теоретического и 

практического развития теории толкования, 

соотношение целевого толкования с иными 

способами и видами интерпретации, дано 

обобщенное представление о его роли в различных 

сферах правовой деятельности, в правоприменении 

и правотворчестве. Предложено определение 

толкования Конституции как самостоятельного 

вида интерпретационной деятельности, 

установлены причины и принципы ее толкования, 
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выявлены специфические способы и стадии 

толкования, даны анализ актов толкования 

Основного Закона, варианты совершенствования 

субъектной стороны толкования Конституции, 

авторское понимание пределов толкования 

Основного Закона. Исследованы формы, значение и 

перспективы интерпретационной деятельности 

Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии Совета Европы), ее 

современный статус. Уточнены современные 

методы и принципы правовой интерпретации, 

направления модернизации концепций развитии 

международного права и взаимодействия 

«транснационального» и национальных 

правопорядков. Монографии восполнили пробелы в 

отечественной доктрине и получили свое 

применение в работе высших судебных и иных 

государственных органов, дали импульс новым 

научным поискам. 

 

 

Х + Х620                                              ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 2: Монографии: Конституционный 

контроль. Правовая охрана Конституции. 

Теория современной конституции. - Б.м.: Б.и., 

2018. - 447 с. 

В том 2 Избранных трудов академика РАН Т.Я. 

Хабриевой включены три монографии: 

«Конституционный контроль» (1992 г.), «Правовая 

охрана Конституции» (извлечение, 1995 г.), «Теория 

современной конституции» (2007 г.). В цикле работ 

по правовой охране конституции раскрыты смысл 

и содержание теоретических подходов к 

обеспечению действия конституционных норм в 

свете эволюции ее институционализации в 

отечественной практике. Определены понятие и 

сущность конституционного контроля и надзора, 

роль в обеспечении верховенства конституции, 

дано обобщенное представление о значении 

формирующейся системы правовой охраны 

Конституции в действующей государственной 

модели, оценены результаты начальных этапов 

деятельности специализированных органов, 

обосновывается непосредственная связь 

конституционного контроля с конституционным 

толкованием законодательства. Монография 
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«Теория современной конституции», получившая 

широкий отклик не только в России, но и за 

рубежом, является одним из образцов 

сравнительно-правовых исследований в 

конституционном праве. На базе изучения 

конституционного опыта развития России и 

зарубежных стран и авторской типологии 

конституций выявлены основные черты 

современной конституции, сформулированы 

предложения к содержанию конституционного 

регулирования общественных отношений в условиях 

динамично развивающегося постиндустриального, 

социализированного и демократического общества. 

 

 

Х + Х910.2                                           ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 3: Монографии: Национально-

культурная автономия в Российской 

Федерации. Современные проблемы 

самоопределения этносов: сравнительно-

правовое исследование. - Б.м.: Б.и., 2018. - 494 

с. 

В том 3 Избранных трудов академика РАН Т. Я. 

Хабриевой включены монографии: «Национально-

культурная автономия в Российской Федерации» 

(2003 г.), «Современные проблемы самоопределения 

этносов. Сравнительно-правовое исследование» (20 

10 г.). Представлено комплексное правовое 

исследование проблем этнокультурного 

самоопределения и самоорганизации в условиях 

глобализирующегося мира. На основе современной 

методологии и компаративистского анализа 

определена правовая природа национально-

культурной автономии и иных форм этнического 

самовыражения, способных поддержать 

исторически сложившийся контур единства 

многонационального государства, практика их 

реализации, сформулированы предложения по 

совершенствованию правового регулировании. 
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Х + Х620.3                                           ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 4: Монографии: Миграционное право 

России: теория и практика. - Б.м.: Б.и., 2018. - 

350 с. 

Том 4 Избранных трудов академика РАН Т.Я. 

Хабриевой включает монографию «Миграционное 

право России» (2008 г.), посвященную комплексному 

исследованию теоретико-правовых проблем 

регулирования миграционных отношений в 

Российской Федерации. Обосновываются понятие и 

компоненты российского миграционного права как 

межотраслевого правового комплекса, имеющего 

тенденции к обособлению. Предлагается 

классификация миграционных правоотношений, 

отражающая многообразие миграционной сферы и 

сложный состав системы миграционного права, 

анализируются основные институциональные 

структуры, действующие в сфере регулирования 

миграционных процессов, рассматривается статус 

мигрантов различных категорий. Определяются 

возможные траектории развития российского 

законодательства, а также основные тенденции 

международно-правового регулирования 

миграционных отношений. 

 

Х + Х80                                                ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 5: Монографии: Конституционная 

реформа в современном мире. "Цветные 

революции" и "арабская весна" в 

конституционном измерении. - Б.м.: Б.и., 2018. 

- 502 с. 

В том 5 Избранных трудов вошли монографии 

«Конституционная реформа в современном мире» 

(2016 г.) и «Цветные революции и «арабская весна» в 
конституционном измерении. Политолого-правовое 

исследование» (2017 г.). Работы посвящены 

обобщению современного опыта конституционных 
преобразований, исторических, социально-

экономических, политических и иных условий 
конституционных изменений. Выявлены и 

систематизированы признаки конституционных 

реформ конца XX – начала XXI в. на основе авторской 

классификации конституционных моделей. Логика 

исследования обращает внимание на ценностные 
характеристики конституций, их виды и формы. 

Обозначены границы возможных конституционных 

преобразований, учитывающие виды изменений 
основного закона, и запреты, устанавливаемые 

правовыми системами государств, в частности, в 

контексте признания легальности и легитимности 
конституционных изменений. Вводится 

доктринальное определение конституционной 
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реформы, анализируются ее сущностные признаки, 

отличные от иных изменений конституции, 
процедурно-процессуальные особенности проведения 

конституционных реформ. Впервые предложены 

периодизация конституционных реформ и анализ 
заключительных этапов их реализации, включая 

законодательную стадию претворения в жизнь, а 
также последующие стадии, связанные с 

правоприменительной практикой. В работе широко 

использован конституционный опыт зарубежных 
стран, а также практика Европейской комиссии за 

демократию через право (Венецианской комиссии 

Совета Европы). Самостоятельное исследование 
обращено к конституционным преобразованиям, 

произошедшим на постсоветском пространстве и в 
арабских странах в результате «цветных революций» 

и в определенной мере воспринявшим новеллы 

конституционной теории и конституционного 
развития. Содержание книг во многом формирует 

основы правовой теории современной 
конституционной реформы. 

 

Х + Х062                                             ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 6: Теория толкования права. Теория 

правотворчества. Концепции развития 

законодательства. - Б.м.: Б.и., 2018. - 470 с. 

Работы, включенные в том 6 Избранных трудов 

академика РАН Т.Я. Хабриевой, содержат 

результаты теоретико-правовых исследований 

проблем правотворчества как одной из частей 

единой авторской концепции. Представлены 

разработки по проблемам теории толкования 

права, в особенности конституционного 

толкования, совершенствования системы и 

структуры права и возникновения новых правовых 

образований. Особое внимание уделено 

теоретическим основам организации 

законодательной деятельности, модернизации 

российского законодательства в свете 

формирования правового государства. Исследуется 

законодательство как нормативный эквивалент 

экономических отношений и как универсальный 

инструмент управления, содействующий решению 

большинства общественно-политических задач, 

достижению целей социального государства, 

научного прогресса и инновационной экономики, 
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поиску необходимого баланса публичных и частных 

интересов. Публикации во многом обеспечивали 

научное сопровождение обновления 

законодательства в направлении его гармоничного 

развития. 

 

 

Х + Х062                                             ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 7: Теория конституции. - Б.м.: Б.и., 2018. 

- 538 с. 

В томе 7 Избранных трудов академика РАН Т.Я. 

Хабриевой представлены авторские позиции 

относительно особенностей отечественного 

конституционализма, проблем соотношения 

стабильности и реформирования основного закона, 

других вопросов конституционного права. Цикл 

работ посвящен анализу мировых тенденций 

конституционной эволюции, характеристикам 

известных и формирующихся конституционных 

моделей, способам и формам их воплощения в 

конституционной практике. Материалы тома 

отражают концептуальные и во многом 

пионерские подходы автора к развитию теории 

основного закона, содержат научное обоснование 

современной композиции законодательства, 

отвечающей потребностям политического, 

экономического и социального развития. 
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Х + Х620 + Х91                                  ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 8: Федерализм и вопросы 

этнокультурного самоопределения. 

Миграционное право. Глобализация и 

интеграционные процессы. - Б.м.: Б.и., 2018. - 

494 с. 

В томе 8 Избранных трудов академика РАН Т.Я. 

Хабриевой собраны научные работы по вопросам 

федерализма, этнокультурного самоопределения, 

миграционного права, глобализации и интеграции. 

Представлено доктринальное обоснование решения 

проблем территориальной организации 

государственной власти, разграничения 

полномочий между различными ее уровнями в свете 

эволюции российского федерализма. Важное место 

отведено исследованиям индивидуальных и 

коллективных прав в контексте этнокультурного 

самоопределения и нарастающих миграционных 

процессов. В трудах, обобщающих отечественный 

и общемировой опыт, обусловленный углублением 

международной интеграции, сформулирована 

оригинальная концепция глобального права, 

связанного с появлением новых правовых форматов 

международной организации. 

 

Х + Х620 + Х621.011.2                      ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 9: Институты государственной власти и 

местного самоуправления. Парламентское 

право. Правосудие. - Б.м.: Б.и., 2018. - 742 с. 

В том 9 Избранных трудов академика РАН Т.Я. 

Хабриевой включены научные работы, в которых 

получили теоретическое обоснование актуальные 

проблемы функционирования публичной власти. 

Исследования посвящены как отдельным аспектам 

действии институтов государственной власти и 

местного самоуправления, так и вопросам 

системного характера е сеете крупных 

государственных преобразований (судебной, 

административной и муниципальной реформ). 

На основе анализа нормативных правовых актов и 

практики их применения обозначаются проблемы, 

сопровождающие реализацию актов, 

составляющих правовую основу реформ, 

формулируются предложения, направленные на 

повышение их эффективности, совершенствование 

правового статуса органов власти, уточнение 

механизмов взаимодействия государства и 

общества по вопросам государственного 

управления. Особое место в собрании занимают 

труды по определению места и роли 
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парламентского права в теоретике-

методологическом арсенале правоведения и 

развитии современного парламентаризма. 

Предложено доктринальное обоснование 

конституционного закрепления идей правосудия, 

анализируются институциональные и 

процессуальные вопросы судебной власти, 

выявляются черты российской модели правосудия. 

 

Х + Х062.001 + Х628.32                     ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Избранные труды: в 10 т / Т. Я. Хабриева; РАН. 

- М.: РАН, 2018  -  

       Т. 10: Право и экономика. Право и 

антикоррупционная политика. - Б.м.: Б.и., 2018. 

- 463 с. 

В том 10 Избранных трудов академика РАН Т.Я. 
Хабриевой включены исследования, посвященные 

правовым детерминантам социально-экономического 

развития. Рассмотрены вопросы правового 

обеспечения развития интеллектуальных ресурсов 

России, инновационной сферы экономики в условиях ее 
перехода в цифровую форму. На уровне 

целостной научной концепции обоснована взаимосвязь 

правового регулирования российской инновационной 
экономики с мировыми тенденциями и процессами, в 

том числе интеграционными. Представлено 
авторское видение дискутируемых в юридической и 

экономической науках смысла и содержания 

экономико-правового анализа в методологическом 
арсенале междисциплинарных исследований. В книгу 

также вошли научные исследования правовых и 
институциональных основ противодействия 

коррупции. Разработаны современные подходы к 

противодействию коррупции с учетом новых угроз и 
факторов, способствующих распространению этого 

негативного социального явления. Сформулированы 

теоретико-методологические основы научного 
мониторинга проявлений коррупции и 

антикоррупционных мер, предложения по устранению 

причин и условий коррупции, которые получили 

практическую апробацию в России и за ее пределами. 

Анализируются традиционные и определяются новые 
юридические технологии противодействия коррупции. 

На основании исследования тенденций 
международного права и опыта развития 

зарубежного законодательства предлагаются 

рекомендации по совершенствованию национальной 
антикоррупционной политики. 
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Культура. Наука. Просвещение (Ч) 

 

Ч612.4(28)72                                     ИСТФАК 

Г74 

 

Готовцева А. Г. "Сие есть наиполезнейшее для 

российского общества": журнал "Ежемесячные 

сочинения" как российский интеграционный 

просвещенческий проект середины XVIII века / 

А. Г. Готовцева - М.: ЯСК, 2018. - 369 с.: ил. - 

ISBN 978-5-907117-13-6 

Вхождение России в европейское культурное и 

научное пространство Европы в середине XVIII в. 

требовало изучения европейской науки и культуры. 

При этом важнейшую роль приобретало как 

освоение европейских литературных концепций, 

так и популяризация научных знаний в самых разных 

областях для их практической реализации. Журнал 

Академии наук «Ежемесячные сочинения, к пользе и 

увеселению служащие» (1755–1764, с 1758 – 

«Сочинения и переводы, к пользе и увеселению 

служащие», с 1763 – «Ежемесячные сочинения и 

известия о ученых делах») стал зеркалом 

интеграционных процессов во всех новых для 

русского человека областях знания и деятельности. 

Монография адресована как профессионалам, 

занимающимся отечественной историей, 

литературой, историей науки XVIII в., так и более 

широкому кругу читателей, интересующихся 

отечественной культурой. 

 

Ч738.3я43                                                 СИО 

С56  

 

Современные тенденции развития 

библиотечно-информационных технологий: 

материалы VII региональной науч.-практ. 

конференции, посвященной 60-летию 

Тихоокеанского гос. ун-та, 25-27 сентября 2018 

г., Хабаровск / "Г. Л. Шаматонова и др."; отв 

ред. Л. В. Федореева; Тихоокеанский гос. ун-т - 

Хабаровск: ТОГУ, 2018. - 225 с. - ISBN 978-5-

7389-2717-1 

В сборник вошли доклады библиотечных 

специалистов и преподавателей высших 

учебных заведений Дальневосточного региона. 

В докладах рассмотрены вопросы, касающиеся 

интеграции библиотек в информационно-

образовательную среду вуза, 

совершенствования услуг, сервисов 

библиотеки, повышения открытости и 

комфортности библиотечного пространства, 

созданию безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

роли библиотек в условиях системы 

инклюзивного образования. Материалы 

конференций будут интересны работникам 

библиотек всех систем и ведомств. 
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Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш141.2я21                                      ФИЛФАК 

А67 

 

Аникин А. Е. 

 Русский этимологический словарь / А. Е. 

Аникин; РАН, Ин-т русского языка. - М.: 

Нестор-История, 2016  -  

       Вып. 11: (глюки - грайка). - Б.м.: Б.и., 2017. 

- 367 с. 

Словарь представляет собой свод этимологий, 

охватывающий основной словарный фонд русского 

языка. На основе достижений современной 

филологической науки в нем рассматриваются 

происхождение и история русских слов, в том числе 

значительный пласт личных имен и географических 

названий; в большом объеме представлена 

этимология диалектной, древнерусской и 

старорусской лексики. Материал расположен в 

алфавитном порядке. Для каждой лексемы 

указываются — при наличии необходимости и 

возможности — ее параллели в других славянских и 

неславянских языках, а также праславянский или 

иной этимон с изложением сведений, касающихся 

его истории и языковых изменений, результатом 

которых стала данная лексема. 11-й выпуск словаря 

содержит лексику от глю́ки до гра́йка (около 650 

словарных статей). Словарь предназначен для 

читателей, интересующихся историей русского 

языка и его отношений с другими языками Евразии. 

 

Ш10                                                   ФИЛФАК 

В49 

 

Виноградов В. А. 

 Статьи по общему языкознанию, 

компаративистике, типологии / В. А. 

Виноградов; сост. и ред. К. Г. Красухин; РАН, 

Ин-т языкознания. - М.: ЯСК, 2018. - 543 с. - 

(Studia philologica). - ISBN 978-5-907117-18-1 

Сборник включает работы известного российского 

лингвиста, африканиста Виктора Алексеевича 

Виноградова (1939-2016). В данный том вошли 

статьи В. А. Виноградова, посвященные проблемам 

общего языкознания, в том числе теории 

фонологических систем, сингармонизму, принципам 

реконструкции праязыка, контактным явлениям в 

языке, когнитивной лингвистике и языковым 

концептам. 
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Ш5(2Рос)5-4                                    ФИЛФАК 

В49 

 

Виноградов И. А. 

 Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 

(1809-1852): научное издание: в 7 т / И. А. 

Виноградов; РАН, Ин-т мировой литературы. - 

М.: ИМЛИ РАН, 2017-   

       Т. 4: 1842-1844. - Б.м.: Б.и., 2018. - 703 с. 

Книга представляет собой 4 том впервые 

издаваемого систематического летописного свода 

жизни и творчества Гоголя. Вслед за периодом 

выхода в свет первого тома "Mepтвыx душ" и 

подготовки Гоголем к изданию первого 

прижизненного собрания сочинений в настоящем 

томе представлены годы новых заграничных 

странствий писателя. Собраны исчерпывающие 

сведения о путешествии Гоголя вместе с 

Н.М.Языковым из Гастейна в Рим и обратно в 1842-

1843 гг.; о его общении в Риме с русскими 

художниками, с А.О.Смирновой (и ее окружением); 

о пребывании писателя осенью 1843 г. в 

Дюссельдорфе у В.А.Жуковского; о зиме 1843/44 г., 

проведенной в Ницце; о летних месяцах 1844 г. у 

Жуковского во Франкфурте; о морских купаниях в 

Остенде в конце лета - начале осени того же года 

и возвращении во Франкфурт. Подробно освещены 

разнообразные стороны писательской 

деятельности Гоголя этого периода: чтение им 

славянской Библии и духовной литературы; работа 

над переводом "Увещательных глав" диакона 

Aгaпита; составление сборника "Выбранные места 

из творений св. Отцов и учителей Церкви»: 

создание сочинений <О благодарности>, "Правила 

жития в мире" и др., а также нескольких писем, 

вошедших позднее в книгу "Выбранные места из 

переписки с друзьями": начало труда над книгой о 

Божественной Литургии: продолжение работы 

над вторым томом "Мертвых душ". как и в других 

томах, очерчены образ жизни Гоголя в указанный 

период и круг идей, занимавших его в это время. 

События за границей представлены в двух 

временных системах координат: они обозначены 

датами по новому и старому стилю. В работе 

использованы многочисленные мемуарные, 

эпистолярные, дневниковые материалы, 

документальные архивные свидетельства, 

собственные воспоминания Гоголя. Отдельные 

сведения, в частности, датировка около двух 
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десятков писем, получили необходимые уточнения. 

Данные о каждом дне жизни писателя составляют 

отдельное аналитическое описание, со своей 

библиографией и необходимыми хронологическими 

отсылками. Том сопровожден маршрутным 

указателем (географической канвой жизни и 

творчества Гоголя), позволяющим наглядно 

представить перемещения писателя. Именной 

указатель насчитывает около двух тысяч имен. 

 

Ш5(2Рос)5-4                                     ФИЛФАК 

В49 

 

Виноградов И. А. 

 Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 

(1809-1852): научное издание: в 7 т / И. А. 

Виноградов; РАН, Ин-т мировой литературы. - 

М.: ИМЛИ РАН, 2017-  -  

       Т. 5: 1845-1847. - Б.м.: Б.и., 2018. - 927 с. 

Книга представляет собой 5 том впервые 

издаваемого систематического летописного свода 

жизни и творчества Гоголя. В томе представлены 

годы дальнейшего пребывания писателя за 

границей. Собраны исчерпывающие сведения о 

неоднократном пребывании Гоголя в этот период в 

Париже, Франкфурте, Риме, Неаполе, Остенде; 

общения писателя с графом А.П.Толстым, 

В.А.Жуковским, А.А.Ивановым; переписки с 

матерью и сестрами, с А.О.Смирновой, 

П.А.Плетневым, Н.М.Языковым, Виельгорскими, 

Аксаковыми, В.Г.Белинским, протоиереем 

Матфеем Константиновским и др. Детально 

освещена история создания, прохождения в цензуре 

и начального восприятия современниками 

«Выбранных мест из переписки с друзьями» - самой 

животрепещущей патриотической книги 

отечественной словесности, публицистического 

эквивалента первого и второго томов «Мертвых 

душ». Прослежена работа над составлением 

сборника «Каноны и песни церковные», над 

созданием «Учебной книги словесности для русского 

юношества»: продолжение труда над вторым 

томом поэмы и книгой о Божественной Литургии. 

Очерчены образ жизни Гоголя в указанный период и 

круг занимавших его идей. События представлены в 

двух временных системах координат: они 

обозначены датами по новому и старому стилю. В 

работе использованы многочисленные мемуарные, 

эпистолярные, дневниковые материалы, 

документальные архивные свидетельства, 
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собственные воспоминания Гоголя. Отдельные 

сведения, в частности, датировка более сорока 

писем Гоголя и его адресатов, получили 

необходимые уточнения. Данные о каждом дне 

жизни писателя составляют отдельное 

аналитическое описание, со своей библиографией и 

необходимыми хронологическими отсылками. Том 

сопровожден маршрутным указателем 

(географической канвой жизни и творчества 

Гоголя), позволяющим наглядно представить 

перемещения писателя. Именной указатель 

насчитывает около двух тысяч имен. 

 

Ш5(2Рос)5-4                                   ФИЛФАК 

В49 

 

Виноградов И. А. 

 Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 

(1809-1852): научное издание: в 7 т / И. А. 

Виноградов; РАН, Ин-т мировой литературы. - 

М.: ИМЛИ РАН, 2017-  -  

       Т. 6: 1848-1850. - Б.м.: Б.и., 2018. - 655 с. 

Книга представляет собой 6 том впервые 

издаваемого систематического летописного свода 

жизни и творчества Гоголя. Том охватывает три 

года жизни писателя - период его интенсивной 

работы над продолжением «Мертвых душ». 

Последовательно освещены обстоятельства и 

маршрут паломничества Гоголя в Иерусалим, 

возвращение его в 1848 г. в Россию из-за границы; 

проживание в Одессе и Васильевке; поездки в Киев, 

Петербург; две зимы в Москве 1848/49 и 1849/50 гг., 

с летними путешествиями по Подмосковью и 

вояжами в Калугу; период второго пребывания на 

родине и в Одессе зимой 1850/51 г. Как и в других 

томах, очерчены образ жизни Гоголя в указанный 

период и круг идей, занимавших его в это время. 

Целый ряд биографических сведений получил 

необходимые уточнения. Впервые точно 

датированы все события пребывания Гоголя в 

Святой Земле; детально исследованы время и 

обстоятельства нахождения писателя во Ржеве у 

протоирея Матфея Константиновского; 

установлены факты биографии писателя, 

нашедшие отражение во втором томе «Мертвых 

душ» и др. Уточнены датировки около сорока писем 

Гоголя и его адресатов. В работе использованы 

многочисленные мемуарные, эпистолярные, 

дневниковые материалы, документальные 

архивные свидетельства. Данные о каждом дне 
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жизни Гоголя составляют отдельное 

аналитическое описание, со своей библиографией, 

необходимыми хронологическими отсылками и 

историко-литературными комментариями. Том 

сопровожден маршрутным указателем 

(географической канвой жизни и творчества 

Гоголя), позволяющим наглядно представить 

перемещения писателя. Именной указатель 

насчитывает около двух тысяч имен. Издание 

носит энциклопедический, итоговый характер. 

Подобно содержанию других томов летописи, это 

самое полное в настоящее время освещение жизни 

и творчества Гоголя за указанные годы. 

 

Ш5(2Рос)5-4                                   ФИЛФАК 

В49 

 

Виноградов И. А. 

 Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 

(1809-1852): научное издание: в 7 т / И. А. 

Виноградов; РАН, Ин-т мировой литературы. - 

М.: ИМЛИ РАН, 2017-  -  

       Т. 7: 1851-1852. - Б.м.: Б.и., 2018. - 639 с. 

Книга представляет собой завершающий том 

впервые издаваемого систематического 

летописного свода жизни и творчества Гоголя. Том 

включает в себя последние год и два месяца жизни 

писателя. Подробно описаны вторая половина 

пребывания Гоголя в Одессе и на родине в 1851 г., 

его последующее проживание в Москве, с поездками 

по Подмосковью - в с. Радонежье (Абрамцево), 

Спасское, Троицкое, с посещениями Оптиной 

Пустыни и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

Очерчены образ жизни Гоголя в указанный период и 

круг занимавших его в то время идей. Освещаются 

события, связанные с подготовкой писателем 

нового издания его сочинений и предсмертного 

сожжения «славянофильского» по замыслу второго 

тома «Мертвых душ». Впервые в литературе о 

Гоголе детально прослежены все обстоятельства 

исполненной драматизма и глубокого духовного 

смысла кончины писателя. Необходимый раздел 

составила летопись событий 1852 г., вызванных 

смертью Гоголя. В работе использованы 

многочисленные мемуарные, эпистолярные, 

дневниковые материалы, документальные 

архивные свидетельства. Отдельные сведения, в 

частности, датировка более десяти писем, 

получили необходимые уточнения. Данные о 

каждом дне жизни Гоголя составляют отдельное 
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аналитическое описание, со своей библиографией и 

необходимыми хронологическими отсылками. Том 

сопровожден маршрутным указателем 

(географической канвой жизни и творчества 

Гоголя), позволяющим наглядно представить 

перемещения писателя. Издание носит 

энциклопедический, итоговый характер. Подобно 

содержанию других томов летописи, это самое 

полное в настоящее время освещение жизни и 

творчества Гоголя за указанные годы. Сводный 

именной указатель (ко всем томам издания) 

насчитывает более девяти тысяч имен (более ста 

двадцати тысяч упоминаний). 

 

 

Ш3(0)9-60                                         ФИЛФАК 

Г84 

 

Гримм Я. 

 Германская мифология / Я. Гримм; пер. Д. С. 

Колчигина. - М.: ЯСК, 2018. - (Studia 

philologica)  -  

       Т. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 926 с. 

 

"Германская мифология" — фундаментальное 

исследование, посвященное историческому 

мировоззрению континентальных германцев и 

принадлежащее перу Якоба Гримма (1785—1863), 

одного из крупнейших языковедов XIX века, 

старшего из братьев Гримм. Книга оказала 

всестороннее влияние на целое поколение ученых и 

стала источником вдохновения филологов и 

этнографов по всему миру (в том числе и русских 

ученых). Вместе с "Германской мифологией" в 

фольклористике утвердилась новая 

методологическая школа, работающая с мифом как 

с живой частью языка, ядром непреходящей 

народной традиции. Во многих отношениях работа 

Гримма остается непревзойденным эталоном: в 

частности, это наиболее полный 

источниковедческий труд по данной теме.  
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Ш3(0)9-60                                   ФИЛФАК 

Г84 

 

Гримм Я. 

 Германская мифология / Я. Гримм; пер. Д. С. 

Колчигина. - М.: ЯСК, 2018. - (Studia 

philologica)  -  

       Т. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 975 с. 

"Германская мифология" — фундаментальное 

исследование, посвященное историческому 

мировоззрению континентальных германцев и 

принадлежащее перу Якоба Гримма (1785—1863), 

одного из крупнейших языковедов XIX века, 

старшего из братьев Гримм. Книга оказала 

всестороннее влияние на целое поколение ученых и 

стала источником вдохновения филологов и 

этнографов по всему миру (в том числе и русских 

ученых). Вместе с "Германской мифологией" в 

фольклористике утвердилась новая 

методологическая школа, работающая с мифом как 

с живой частью языка, ядром непреходящей 

народной традиции. Во многих отношениях работа 

Гримма остается непревзойденным эталоном: в 

частности, это наиболее полный 

источниковедческий труд по данной теме.  

 

Ш3(0)9-60                                   ФИЛФАК 

Г84 

 

Гримм Я. 

 Германская мифология / Я. Гримм; пер. Д. С. 

Колчигина. - М.: ЯСК, 2018. - (Studia 

philologica)  -  

       Т. 3. - Б.м.: Б.и., 2018. - 775 с. 

 

"Германская мифология" — фундаментальное 

исследование, посвященное историческому 

мировоззрению континентальных германцев и 

принадлежащее перу Якоба Гримма (1785—1863), 

одного из крупнейших языковедов XIX века, 

старшего из братьев Гримм. Книга оказала 

всестороннее влияние на целое поколение ученых и 

стала источником вдохновения филологов и 

этнографов по всему миру (в том числе и русских 

ученых). Вместе с "Германской мифологией" в 

фольклористике утвердилась новая 

методологическая школа, работающая с мифом как 

с живой частью языка, ядром непреходящей 

народной традиции. Во многих отношениях работа 

Гримма остается непревзойденным эталоном: в 

частности, это наиболее полный 

источниковедческий труд по данной теме. 
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Ш5(2Рос)6-4я20                              ФИЛФАК 

Д13 

 

Давыдова Т. Т. 

 Замятинская энциклопедия / Т. Т. Давыдова. - 

М.: Флинта, 2018. - 743 с. - ISBN 978-5-9765-

3810-8 

«Замятинская энциклопедия» — первое в мире 

справочное издание, основанное на полном 

исследовании жизни Е.И. Замятина (1884—1937) и 

разных сторон его творчества; всех 

художественных произведений и статей, 

мировоззрения, поэтики, окружения Замятина. 

Создается широкая панорама литературной жизни 

России 1900— 1920-х годов и русской эмиграции 

1930-х годов. В книге воссозданы также связи 

Замятина с русской классической литературой, 

изобразительным искусством, отечественным и 

зарубежным театром, кино. Большое внимание 

уделено роману «Мы», вошедшему в школьную и 

вузовскую программы, а также основным 

прозаическим и драматургическим произведениям 

писателя, театральным постановкам его пьес и 

экранизации сценария по драме М. Горького «На 

дне». Представлена богатая библиография о 

творчестве Замятина. Энциклопедия заинтересует 

всех любителей отечественной литературы. 

 

Ш166-2                                               ФИЛФАК 

Д23 

 

Две первые грамматики водского языка / 

отв. ред. Т. Б. Агранат; ФГБУН Ин-т 

языкознания РАН. - СПб.: Нестор-История, 

2017. - 267 с. - ISBN 978-5-4469-1200-1 

В книгу вошел перевод со шведского языка первой 

водской грамматики “Wotisk grammatik jemte 

språkprof och ordförteckning”, изданной в Хельсинки 

в 1856 г., автор которой — действительный член 

Петербургской академии наук Август Альквист; 

а также написанная по-русски в 1922 г. «Первая 

грамматика водьского языка» носителя водского 

языка Д. Цветкова, не знавшего о существовании 

труда своего предшественника. Обе грамматики 

публикуются с комментариями. Водские тексты, 

записанные А. Альквистом и приложенные к его 

грамматическому описанию, переведены на русский 

язык и отглоссированы. Издание адресовано 

специалистам по финно-угорским языкам, 

лингвистической типологии, компаративистике. 

Тексты, опубликованные в таком формате, могут 

также представлять интерес для фольклористов. 
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Ш5(2Рос)5-4                                   ФИЛФАК 

Д31 

 

Демченко А. А. 

 Н. Г. Чернышевский. Научная биография 

(1859-1889) / А. А. Демченко; РАН, Ин-т 

научной информации по общественным наукам. 

- М.: РОССПЭН, 2019. - 678 с. - (Humanitas). - 

ISBN 978-5-8243-2287-3 

Книга завершает научно-биографическое 

исследование, посвященное Николаю Гавриловичу 

Чернышевскому. В ней рассматриваются последние 

годы петербургского периода его жизни. 

Существенно дополнены, прояснены и уточнены на 

основе тщательно изученного большого архивного 

материала сведения о его поездке к Герцену в 

Лондон, отношения к Манифесту об освобождении 

крестьян, студенческим волнениям, цензурным 

действиям властей. Исследуются подробности 

ареста, заключения в Петропавловскую крепость и 

хода следственного дела. Представлена 

литературная работа двухлетнего тюремного 

периода, история создания и опубликования романа 

«Что делать?». Выяснены обстоятельства его 

жизни в период семилетней забайкальской каторги, 

почти двенадцатилетнего заточения в вилюйском 

остроге Якутской области и шестилетней ссылки 

в Астрахани и Саратове. Привлечен обширный 

(зачастую новый) документальный материал, 

характеризующий условия жандармско-

полицейского надзора и проясняющий 

обстоятельства его творческой деятельности в 

области истории, философии, литературы. 

Подробно говорится о семейных отношениях 

писателя. 
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Ш5(2Рос)я53 + Щ103я1                     ФИЛФАК 

Е36 

 

Ежегодник Рукописного отдела 

Пушкинского Дома на 2017 год: художники, 

скульпторы, архитекторы, искусствоведы и 

коллекционеры XVIII-XX веков в фондах и 

коллекциях рукописного отдела Пушкинского 

Дома.Творческие и биографические материалы. 

Указатель / отв. ред. Т. С. Царькова, Н. В. 

Яковлева; РАН, Ин-т русской литературы 

(Пушкинский Дом). - СПб.: Дмитрий Буланин, 

2018. - 685 с.: ил. - ISBN 978-5-86007-881-9 

Настоящий выпуск «Ежегодника» имеет 

справочный характер. Он продолжает традицию 

Указателей, вышедших из печати на переломе XX-

XXI вв., - «Личные фонды Рукописного отдела 

Пушкинского Дома» (СПб., 1999) и «Музыка и 

музыканты. Творческие и биографические 

материалы» (СПб., 2003). В книгу вошли сведения о 

художниках, скульпторах, архитекторах, 

событиях художественной жизни (выставках, 

обществах, публичных дискуссиях и изданиях), 

отложившихся в документах Рукописного отдела 

Пушкинского Дома, а также о связях писателей с 

изобразительным искусством и его деятелями 4789 

позиций - это не только описания единиц хранения, 

позиция может включать и большую семейную 

переписку, и представление всего личного фонда 

художника. Впервые так широко и в то же время 

фокусирований освещены творческие и 

биографические материалы художников, среди 

которых немало неатрибутированных документов, 

что намечает перспективы научных поисков и 

обретений. Наряду с большим блоком справочных 

материалов включен традиционный раздел 

«Информация», в котором представлены фонды, 

прошедшие в последнее время научно-техническую 

обработку, и новые поступления в Рукописный 

отдел за 2015 год. Издание адресовано в первую 

очередь искусствоведам и архивистам, а также 

всем, интересующимся русской культурой, в том 

числе биографикой и социологией. 
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Ш6(2Рос)6 + Ю812                          ФИЛФАК 

И20  

 

Иванов В. И. 

 Собрание сочинений / В. И. Иванов; РАН, Ин-т 

русской литературы (Пушкинский Дом). - СПб.: 

Пушкинский Дом, 2018  -  

       "Т. 1", кн.1: По Звездам: опыты 

философские, эстетические и критические: 

статьи и афоризмы. Тексты / отв. ред.  К. А. 

Кумпан. - Б.м.: Б.и., 2018. - 431 с. 

Литературно-философские, критические и 

публицистические статьи В. Иванова (1866–1949) 
были собраны автором в трех сборниках: «По 

Звездам: Статьи и афоризмы». (СПб.: Оры, 1909), 

«Борозды и межи: Опыты эстетические и 
критические» (М.: Мусагет, 1916) и «Родное и 

вселенское: Статьи. 1914–1916» (М.: Издание Г. А. 
Лемана и С. И. Сахарова, 1917).  Вышедшая  

публикация  воспроизводит первый из них – «По 

Звездам» – в полном составе и в авторской 
композиции. Текстологически выверенный корпус 

статей приводится на основе изучения выявленных к 

настоящему времени источников — как печатных, 
так и рукописных. Тексты сопровождаются 

необходимыми сведениями, характеризующими 
историю их создания, особенности содержания, их 

восприятие современниками, а также включают 

объяснения и толкования историко-культурных 
реалий. Издание сборника статей Вяч. Иванова «По 

Звездам» с установлением критического текста и 
развернутым многоаспектным научным аппаратом 

предпринято впервые. 

 

Ш6(2Рос)6 + Ю8                              ФИЛФАК 

И20  

 

Иванов В. И. 

 Собрание сочинений / В. И. Иванов; РАН, Ин-т 

русской литературы (Пушкинский Дом). - СПб.: 

Пушкинский Дом, 2018  -  

       "Т. 2", кн. 2: По Звездам: опыты 

философские, эстетические и критические: 

статьи и афоризмы. Примечания / отв. ред. К. А. 

Кумпан. - Б.м.: Б.и., 2018. - 671 с. 

Литературно-философские, критические и 

публицистические статьи В. Иванова (1866–1949) 
были собраны автором в трех сборниках: «По 

Звездам: Статьи и афоризмы». (СПб.: Оры, 1909), 
«Борозды и межи: Опыты эстетические и 

критические» (М.: Мусагет, 1916) и «Родное и 

вселенское: Статьи. 1914–1916» (М.: Издание Г. А. 
Лемана и С. И. Сахарова, 1917).  Вышедшая  

публикация  воспроизводит первый из них – «По 
Звездам» – в полном составе и в авторской 

композиции. Текстологически выверенный корпус 

статей приводится на основе изучения выявленных к 
настоящему времени источников — как печатных, 

так и рукописных. Тексты сопровождаются 

необходимыми сведениями, характеризующими 
историю их создания, особенности содержания, их 

восприятие современниками, а также включают 
объяснения и толкования историко-культурных 

реалий. Издание сборника статей Вяч. Иванова «По 

Звездам» с установлением критического текста и 
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развернутым многоаспектным научным аппаратом 

предпринято впервые. 

 

Ш5(4Вел)-3я73                                     СИО 

И25 

 

Ивойлова Н. Ю. 

 Учебное пособие по истории английской 

литературы: учебное пособие / Н. Ю. Ивойлова; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 103 с. - ISBN 978-5-

8397-1162-4 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит материалы для 

самостоятельной работы студентов при 

подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям и промежуточному тестированию по 

истории английской литературы. Теоретический 

экскурс в историю английской литературы VI–XIII 

вв. дополняют положения, рассматриваемые в ходе 

лекционного курса. Пособие содержит избранные 

произведения данного периода в переводе на 

современный английский язык, которые 

сопровождаются предтекстовыми 

комментариями исторического и аналитического 

характера, а также вопросами для обсуждения. 

Пособие предназначено для студентов, изучающих 

дисциплины: «История британской и американской 

литературы», «История литературы 

англоязычных стран». 

 

Ш5(4Гем)6-3                                   ФИЛФАК 

И90 

 

История литературы Германии ХХ века / отв. 

ред.-сост. Т. В. Кудрявцева, В. Д. Седельник; 

РАН, Ин-т мировой литературы. - М.: ИМЛИ 

РАН, 2018  -  

       Т. 1 (1880-1945) в 2 кн. Кн. 2: Литература 

Германии между 1918 и 1945 годами. - Б.м.: 

Б.и., 2018. - 983 с. 

Вторая книга первого тома «Истории литературы 

Германии ХХ века» посвящена литературе времен 

Веймарской республики и Третьего рейха. В труде 

рассматриваются основные проблемно-

тематические и художественно-эстетические 

константы литературного процесса этих 

исторических периодов, а также исследуется 

содержательное и стилевое своеобразие основных 

течений, школ и групп, определявших картину 

литературного развития Германии того времени 

(модернизм, «новая деловитость», пролетарско-

революционная литература, литература 

«консервативной революцию», фёлькиш-

национальная литература и др.) и находившихся в 

отношениях как взаимодополнительности, так и 

непримиримой оппозиции. Часть обзорных глав 

посвящена важным для той эпохи жанрам 

(радиопьеса, кабаре, детская литература и др.). 

Творчество писателей в монографических главах 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20182103.pdf
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изучается в тесной связи с социокультурными 

реалиями тех лет, с учетом генезиса и воздействия 

на последующие поколения литераторов. 

Исследование проводится с привлечением 

историко-литературного контекста родственных 

немецкоязычных литератур. Показаны 

генетические связи и типологические параллели 

немецкой словесности с другими европейскими 

литературами. Труд предназначен для 

специалистов-филологов, а также для студентов и 

аспирантов, изучающих германистику и историю 

зарубежной литературы. 

 

 

Ш5(2Рос)5-4                                     ФИЛФАК 

К29 

 

Катаев В. Б. 

 К пониманию Чехова / В. Б. Катаев; РАН, Ин-т 

мировой литературы. - М.: ИМЛИ РАН, 2018. - 

246 с. - ISBN 978-5-9208-0544-7 

В книге собраны статьи проф., д.ф.н. В.Б. Катаева, 

в основе которых лежат доклады и выступления на 

встречах исследователей творчества А.П. Чехова. 
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Ш6(2Рос)6                                       ФИЛФАК 

К64 

 

Коновалов И. 

 Предвиденный огонь: "cтихи" / И. Коновалов. - 

Ярославль: Филигрань, 2018. - 99 с. - ISBN 978-

5-6041676-6-3 

Цветы едины полем, на котором растут, стихи же 

тем, что несут отпечаток души и разума 

писавшего их. Сборник «Предвиденный огонь» - 

первая книга автора, в которую вошли 

стихотворения разных лет. В нём и перелёт 

Чкалова, отзвуки гражданской и притча об 

острове незрячих; произведения о любви, смерти и 

предельном смысле человеческой жизни. 

Текст публикуется в авторской редакции. 

 

Ш5(2Рос)6-4                                     ФИЛФАК 

Ф32 

 

Константин Федин и его современники: из 

литературного наследия XX века / РАН, Ин-т 

мировой литературы. - М.: ИМЛИ РАН, 2016-  -  

       Кн. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 767 с.: ил. 

Книга включает 513 писем из фондов 

Государственного музея К.А. Федина (Саратов) и из 

собраний крупнейших архивов страны: РГАЛИ, 

ИРЛИ РАН, ЦГАЛИ, РНБ, ГЛМ, а также L'Institut 

mémoires de l'édition contemporaine (Paris, France), 

Amherst Center for Russian Culture (Amherst, USA). 

Бóльшая часть писем печатается 

впервые.Публикуемые материалы, комментарии и 

аналитические статьи-обзоры воссоздают 

историко-литературную картину эпохи 1920–1960-

х гг., творческие взаимоотношения писателей и 

деятелей культуры советского периода, по-новому 

освещают историю создания и бытования 

выдающихся произведений русской литературы ХХ 

в., историю создания и деятельности сообщества 

«Серапионовы братья», «Издательства писателей 

в Ленинграде» Союзов писателей, в целом 

уточняют и обогащают представление о 

культурной жизни советской эпохи. Книга 

включает 76 уникальных иллюстраций. 
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Ш141.2-21 + Ш5(2Рос)-335          ФИЛФАК 

К90 

 

Кулева А. С. 

 История усеченных прилагательных в языке 

русской поэзии / А. С. Кулева; РАН, Ин-т 

русского языка. - М.; СПб.: Нестор-История, 

2017. - 539 с. - ISBN 978-5-4469-1143-1 

Усеченные прилагательные традиционно 

рассматривались как черта поэзии XVIII в., однако 

собранный материал (более 30 тыс. поэтических 

текстов 500 авторов XVII - начала XXI в.) 

показывает, что этот грамматический архаизм 

употреблялся в русской поэзии на протяжении всей 

истории ее существования, встречается и на 

современном этапе. В книге описывается 

происхождение и функционирование усеченных 

прилагательных, что позволяет по-новому 

взглянуть на эволюцию поэтического языка. Книга 

может быть полезна не только лингвистам, но и 

литературоведам, а также всем интересующимся 

русской поэзией. 

 

Ш5(2Рос)5-4                                     ФИЛФАК 

Л33 

 

Лебедев Ю. В. 

 Вехи жизни и творчества И. С. Тургенева / Ю. 

В. Лебедев; М-во образования и науки РФ; 

Костромской гос. ун-т. - Кострома: КГУ, 2018. - 

206 с.: ил. - (Наследие И. С. Тургенева в русской 

и мировой культуре). - ISBN 978-5-8285-0975-1 

Автор рассказывает о жизни и творчестве 

великого писателя, автора классических 

произведений русской литературы: «Записки 

охотника», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Рудин» и других. Жизнь и творчество 

Тургенева предстают в тесной связи с эпохой — с 

литературно-общественными течениями, острой 

идеологической борьбой, характерной для 60-х — 

начала 80-х годов XIX века. Книгу отличает 

глубокое проникновение во внутренний мир 

писателя, тонкий эстетический анализ 

произведений. 
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Ш5(2Рос)6                               ФИЛФАК 

М69 

 

Михеев М. Ю. 

 Александр Гладков о поэтах, современниках и 

- немного о себе..: (из дневников и записных 

книжек) / М. Ю. Михеев. - М.: ЯСК, 2018. - 511 

с. - ISBN 978-5604-1006-7-7 

В книге представлены незаконченные тексты 

Александра Гладкова: собраны свидетельства о 

поэтах, которых он ценил больше всего — о 

Маяковском, Цветаевой и Мандельштаме (с 

первым из них ему довелось общаться всего один 

вечер, в течение нескольких часов, вторую он 

вообще никогда так и не встречал, а третьего 

слышал лишь на одном выступлении), — и о 

современниках — Надежде Мандельштам, В. 

Шаламове, Ахматовой и И. Бродском, а также 

подготовительные материалы к его все-таки 

написанной при жизни, но известной в ту пору 

только по самиздату публикации на Западе книги 

«Встречи с Пастернаком» (с последним он общался 

в течение многих лет). Все тексты восстановлены 

из архива (РГАЛИ. Ф. 2590) и откомментированы, 

им предпослана автобиография Гладкова — также 

воссозданная по архивным материалам. 

 

Ш5(2Рос)5-33                              ФИЛФАК 

О-66 

 

Орлицкий Ю. Б. 

 Стих и проза в культуре Серебряного века / Ю. 

Б. Орлицкий. - М.: ЯСК, 2018. - 902 с. - (Studia 

philologica). - ISBN 978-5-907117-00-6 

В монографии прослеживаются наиболее 

интересные и характерные художественные 

явления, связанные со спецификой стиха и прозы 

Серебряного века, а также индивидуальными 

стиховыми и прозаическими манерами отдельных 

авторов и особенностями появления и развития 

реальных форм взаимодействия стиховой и 

прозаической культуры в их творчестве. Прежде 

всего, это разные формы стихоподобной прозы 

(метрической, строфической, миниатюрной и т. 

д.), свободный и гетероморфный стих и т. д. 

Исследование опирается на широкий и 

разнообразный материал, накопленный автором. К 

анализу привлекается творчество как ведущих 

поэтов и прозаиков — символистов, акмеистов и 

футуристов, так и менее известных авторов, 

творчество которых представляется особенно 

важным в контексте развития интересующих 

автора явлений, в том числе и малоизвестных 

современному читателю и исследователю.  
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К исследованию привлекаются также 

малоизвестные и архивные материалы, что 

обусловливают богатое цитирование произведений, 

многие из которых мало доступны читателю. 

Последняя глава работы посвящена 

взаимодействию русского литературного 

материала с иноязычными и инокультурными 

источниками и параллелями. 

 

 

Ш6(2Рос)5                                   ФИЛФАК 

О-77 

 

Островский А. Н. 

 Полное собрание сочинений и писем: в 18 т / А. 

Н. Островский. - Кострома: Костромаиздат, 

2018  -  

       Т. 1: Сочинения. 1843-1854 / ред. тома  Ю. 

В. Лебедев, И. А. Овчинина, В. В. Тихомиров. - 

Б.м.: Б.и., 2018. - 845 с. 

В первый том включены сочинения 

А.Н.Островского 1843 — 1854 годов, выверенные по 

сохранившимся рукописным и печатным 

источникам. Специальный раздел составили 

редакции и варианты. В комментариях 

сообщаются сведения об истории создания 

произведений, приводятся оценки литературной и 

театральной критики, современной А.Н. 

Островскому, содержатся данные об 

особенностях сценической интерпретации пьес, 

объясняются факты, события, специфические 

слова и выражения. Творчеству драматурга этого 

периода посвящена статья Ю. В. Лебедева и И. А. 

Овчининой. 

Издание адресовано научным работникам, 

деятелям культуры, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся творчеством А. Н. 

Островского. 
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Ш5(2Рос)5-4                                       ФИЛФАК 

П27 

 

Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова 
(1870-1896): в 2 т / изд. подготовили Л. В. 

Калюжная, Т. Г. Никифорова, В. А. Фатеев, В. 

Ю. Шведов. - СПб.: Пушкинский Дом, 2018. - 

(Русские беседы)  -  

       Т. 1: 1870 - 1879. - Б.м.: Б.и., 2018. - 815 с. 

Впервые в отечественном книгоиздании 

публикуется полный свод сохранившегося массива 

переписки Л. Н. Толстого (1828-1910) с философом 

и литературным критиком, близким другом семьи 

Толстых Н. Н.Страховым (1828-1896). Корпус 

печатаемыхмате-риалов существенно расширен за 

счет включения в него комплекса корреспонденции 

Страхова и жены писателя С. А. Толстой (1844-

1919). Появление этого крупнейшего эпистолярного 

памятника, уникального по своему содержанию и 

непреходящему культурному значению, 

существенно обогатит наше представление о 

незаурядной личности корреспондентов, 

особенностях формирования их творческого 

сознания в условиях изменчивой социально-

политической динамики последней Трети XIX в., а 

также о характере их взаимоотношений и ярком 

индивидуальном мировосприятии каждого 

участника переписки, — как они складывались и 

проявлялись во всем своем многообразии в их 

длившемся без перерывов почти четверть века 

заинтересованном общении. Письма 

корреспондентов печатаются по автографам, 

воспроизводятся в полном объеме и снабжены 

подробным историко-общественным и 

литературным комментарием. Первый том 

включает в себя переписку 1870-1879 гг. 

Издание рассчитано на читателей, 

интересующихся историей русской общественной 

мысли и литературы. 
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Ш5(2Рос)6-4 + Щ373(2)6              ФИЛФАК 

П39 

 

Плотникова А. Г. 

 М. Горький и кинематограф / А. Г. Плотникова; 

РАН, Ин-т мировой литературы. - М.: ИМЛИ 

РАН, 2018. - 335 с. - (Наследие Максима 

Горького в русской и мировой культуре). - ISBN 

978-5-9208-0528-7 

Книга представляет собой исследование, 

находящееся на стыке нескольких дисциплин: 

литературоведения, киноведения и истории. Автор 

рассматривает роль кинематографа в судьбе 

М.Горького, его авторские сценарии, образ 

писателя в отечественном кино, а также 

экранизации ХХ-XXI веков, в основу которых были 

положены его произведения. 

 

Ш73                                                   ФИЛФАК 

Р55 

 

Риторика М. В. Ломоносова / науч. ред. П. Е. 

Бухаркин, С. С. Волков, Е. М. Матвеев; РАН, 

Ин-т лингвистических исследований. - СПб.: 

Нестор-История, 2017. - 631 с. - ISBN 978-5-

4469-1237-7 

В коллективной монографии "Риторика М.В. 

Ломоносова" представлены результаты проекта 

"Исследование риторических трудов М. В. 

Ломоносова (лингвистический и историко-

культурный аспекты)". В основной части книги - в 

словаре "Риторика М. В. Ломоносова. Тропы и 

фигуры" - риторическая терминология М. В. 

Ломоносова рассмотрена в двух аспектах: 

лингвистическом и историческом. Словарь 

содержит лексикографическое описание 

риторической терминологии как особой части 

языка Ломоносова. Кроме того, словарь обращен к 

истории европейской и русской риторики - 

словарное описание дополняется контекстами 

применения терминов М. В. Ломоносова и их 

аналогов в источниках, представляющих 

европейскую и русскую риторическую традицию. 

Вторая часть издания включает в себя статьи, в 

которых рассматриваются проблемы, возникшие в 

ходе работы. Это осмысление феномена термина 
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применительно к языковой ситуации XVIII века, 

связанная с этим проблема формирования словника 

словаря "Риторика М. В. Ломоносова", значение 

"Краткого руководства к красноречию" для 

истории русской словесности, а также 

соотношение этого текста с предшествующими и 

последующими риторическими трактатами. 

Издание адресовано лингвистам, литературоведам, 

студентам-филологам, а также всем 

интересующимся проблемами формирования 

терминологии гуманитарных наук в России и 

развития русской риторики и словесности XVIII 

века. 

 

Искусство. Искусствознание (Щ) 
 

 

Щ100.0                                            ИСТФАК 

Б72 

 

Бобринская Е. Душа толпы: искусство и 

социальная мифология / Е. Бобринская - М.: 

Кучково поле, 2018. - 279 с.: ил. - ISBN 978-5-

9950-0954-2 

Книга «Душа толпы: Искусство и социальная 

мифология» посвящена исследованию 

взаимодействия новой науки и психологии масс и 

европейского и русского искусства конца XIX – 

первых десятилетий XX века. Автор 

рассматривает как прямые влияния, так и 

косвенные его соприкосновения с социальной 

мифологией своего времени, различные стратегии 

ее использования в работах писателей и 

художников, различные способы вовлечения 

искусства в конструирование новых социальных 

мифов. В центре исследования – психология толп, 

сформировавшаяся в трудах психологов и 

социологов (Г. Лебон, С. Сигеле, Г. Тард, М. 

Михайловский, В. Бехтерев) и оказавшая 

существенное влияние на культуру своего времени. 

Идеи и образы, пришедшие из книг специалистов, 

получили широкое распространение и стали 

источником многих мотивов, метафор и сюжетов 

и в литературе, и в изобразительном искусстве.  

Издание рассчитано как на специалистов-
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искусствоведов, так и на всех интересующихся 

искусством XX столетия. 

 

Ш5(2Рос)я53 + Щ103я1                     ФИЛФАК 

Е36 

 

Ежегодник Рукописного отдела 

Пушкинского Дома на 2017 год: художники, 

скульпторы, архитекторы, искусствоведы и 

коллекционеры XVIII-XX веков в фондах и 

коллекциях рукописного отдела Пушкинского 

Дома.Творческие и биографические материалы. 

Указатель / отв. ред. Т. С. Царькова, Н. В. 

Яковлева; РАН, Ин-т русской литературы 

(Пушкинский Дом). - СПб.: Дмитрий Буланин, 

2018. - 685 с.: ил. - ISBN 978-5-86007-881-9 

Настоящий выпуск «Ежегодника» имеет 

справочный характер. Он продолжает традицию 

Указателей, вышедших из печати на переломе XX-

XXI вв., - «Личные фонды Рукописного отдела 

Пушкинского Дома» (СПб., 1999) и «Музыка и 

музыканты. Творческие и биографические 

материалы» (СПб., 2003). В книгу вошли сведения о 

художниках, скульпторах, архитекторах, 

событиях художественной жизни (выставках, 

обществах, публичных дискуссиях и изданиях), 

отложившихся в документах Рукописного отдела 

Пушкинского Дома, а также о связях писателей с 

изобразительным искусством и его деятелями 4789 

позиций - это не только описания единиц хранения, 

позиция может включать и большую семейную 

переписку, и представление всего личного фонда 

художника. Впервые так широко и в то же время 

фокусирований освещены творческие и 

биографические материалы художников, среди 

которых немало неатрибутированных документов, 

что намечает перспективы научных поисков и 

обретений. Наряду с большим блоком справочных 

материалов включен традиционный раздел 

«Информация», в котором представлены фонды, 

прошедшие в последнее время научно-техническую 

обработку, и новые поступления в Рукописный 

отдел за 2015 год. Издание адресовано в первую 

очередь искусствоведам и архивистам, а также 

всем, интересующимся русской культурой, в том 

числе биографикой и социологией. 



 

72  

Ш5(2Рос)6-4 + Щ373(2)6              ФИЛФАК 

П39 

 

Плотникова А. Г. 

 М. Горький и кинематограф / А. Г. Плотникова; 

РАН, Ин-т мировой литературы. - М.: ИМЛИ 

РАН, 2018. - 335 с. - (Наследие Максима 

Горького в русской и мировой культуре). - ISBN 

978-5-9208-0528-7 

Книга представляет собой исследование, 

находящееся на стыке нескольких дисциплин: 

литературоведения, киноведения и истории. Автор 

рассматривает роль кинематографа в судьбе 

М.Горького, его авторские сценарии, образ 

писателя в отечественном кино, а также 

экранизации ХХ-XXI веков, в основу которых были 

положены его произведения. 
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Религия. Религиоведение (Э) 

 

Э372-3                                               ИСТФАК 

Ж74 

 

Житие Василия Нового в древнейшем 

славянском переводе / РАН, Ин-т всеобщей 

истории. - М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. - 

(Памятники славяно-русской письменности. 

Новая серия)  -  

       Т. 1: Исследования. Тексты / изд. 

подготовили Т. В. Пентковская, Л. И. Щеголева, 

С. А. Иванов. - Б.м.: Б.и., 2018. - 774 с. 

 

Настоящий том содержит исследование и 

издание древнейшего славянского перевода 

Жития Василия Нового, предположительно 

выполненного в Древней Руси в конце XI в. 

Впервые публикуется наиболее ранняя 

сохранившаяся русская рукопись перевода, не 

входящая в комплект Великих Миней Четьих 

митрополита Макария. Впервые издается 

неизученный византийский кодекс 1328 г. из 

монастыря Дионисиат на Афоне, наиболее 

близкий к церковнославянскому переводу и к 

первоначальной авторской версии Жития. 

Исследовательская часть включает описание 

языка и содержательных особенностей 

церковнославянского перевода и греческого 

оригинала, особенности которого сохраняет 

кодекс 1328 г. Определяется место старшего 

перевода Жития в кругу древнерусских 

переводов домонгольского периода. 

Предлагается реконструкция особенностей 

первоначального текста Жития, к которому 

восходит публикуемый греческий текст из 

собрания монастыря Dionysiou и старший 

славянский перевод. Издание предназначено для 

филологов-русистов, палеославистов и 

византинистов, историков, искусствоведов и 

всех, интересующихся древнерусской 

книжностью и культурой. 
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Философия. Психология (Ю) 

 

Х628.33 + Ю947.1                                    ЮРФАК 

А72 

 

Антонян Ю. М. 

 Серийные сексуальные убийства и убийцы: 

монография / Ю. М. Антонян. - М.: 

Юрлитинформ, 2018. - 231 с. - (Криминология). 

- ISBN 978-5-4396-1700-5 

Монография посвящена одному из наиболее 

кровавых и в то же время загадочных 

преступлений. Она основана на большом 

теоретическом и эмпирическом материале, 

содержит ряд примеров из практики, большинство 

из них представляет собой развернутый и 

обстоятельный анализ. Дается описание серийных 

сексуальных убийств, приводятся сведения о самих 

убийцах и, что очень важно, теоретический анализ 

таких преступлений, исследование их причин. 

Значительное место в работе посвящено борьбе с 

серийными сексуальными преступлениями. 

Имеющиеся предложения и рекомендации в первую 

очередь адресованы практическим работникам. 

Для научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, студентов, работников 

правоохранительных органов. 

 

Ю9я73                                                          Ф4 

Д69 

 

Дорфман Л. Я. 

 Эмпирическая психология. Исторические и 

философские основы: учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / Л. Я. Дорфман; 

Совет по псхологии УМО по клас. универ. 

образованию. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юрайт, 2018. - 94 с. - (Университеты России). - 

ISBN 978-5-534-08322-4 

 

Полный текст 

Учебное пособие посвящено историческим и 

философским корням научного метода в 

психологии. В нем представлены фундаментальные 

идеи естественных наук в психологии, показано 

развитие культурной психологии, рассмотрено 

обособление эмпиризма и рационализма, а также 

перспективы применения атомизма и холизма в 

психологической науке. Книга дополнена вопросами 

для самопроверки, которые помогут студентам 

освоить материалы учебного пособия. 

https://biblio-online.ru/book/empiricheskaya-psihologiya-istoricheskie-i-filosofskie-osnovy-424855
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Ш6(2Рос)6 + Ю812                          ФИЛФАК 

И20  

 

Иванов В. И. 

 Собрание сочинений / В. И. Иванов; РАН, Ин-т 

русской литературы (Пушкинский Дом). - СПб.: 

Пушкинский Дом, 2018  -  

       "Т. 1", кн.1: По Звездам: опыты 

философские, эстетические и критические: 

статьи и афоризмы. Тексты / отв. ред.  К. А. 

Кумпан. - Б.м.: Б.и., 2018. - 431 с. 

Литературно-философские, критические и 

публицистические статьи В. Иванова (1866–1949) 
были собраны автором в трех сборниках: «По 

Звездам: Статьи и афоризмы». (СПб.: Оры, 1909), 

«Борозды и межи: Опыты эстетические и 
критические» (М.: Мусагет, 1916) и «Родное и 

вселенское: Статьи. 1914–1916» (М.: Издание Г. А. 
Лемана и С. И. Сахарова, 1917).  Вышедшая  

публикация  воспроизводит первый из них – «По 

Звездам» – в полном составе и в авторской 
композиции. Текстологически выверенный корпус 

статей приводится на основе изучения выявленных к 

настоящему времени источников — как печатных, 
так и рукописных. Тексты сопровождаются 

необходимыми сведениями, характеризующими 
историю их создания, особенности содержания, их 

восприятие современниками, а также включают 

объяснения и толкования историко-культурных 
реалий. Издание сборника статей Вяч. Иванова «По 

Звездам» с установлением критического текста и 
развернутым многоаспектным научным аппаратом 

предпринято впервые. 

 

Ш6(2Рос)6 + Ю8                              ФИЛФАК 

И20  

 

Иванов В. И. 

 Собрание сочинений / В. И. Иванов; РАН, Ин-т 

русской литературы (Пушкинский Дом). - СПб.: 

Пушкинский Дом, 2018  -  

       "Т. 2", кн. 2: По Звездам: опыты 

философские, эстетические и критические: 

статьи и афоризмы. Примечания / отв. ред. К. А. 

Кумпан. - Б.м.: Б.и., 2018. - 671 с. 

Литературно-философские, критические и 

публицистические статьи В. Иванова (1866–1949) 
были собраны автором в трех сборниках: «По 

Звездам: Статьи и афоризмы». (СПб.: Оры, 1909), 
«Борозды и межи: Опыты эстетические и 

критические» (М.: Мусагет, 1916) и «Родное и 

вселенское: Статьи. 1914–1916» (М.: Издание Г. А. 
Лемана и С. И. Сахарова, 1917).  Вышедшая  

публикация  воспроизводит первый из них – «По 
Звездам» – в полном составе и в авторской 

композиции. Текстологически выверенный корпус 

статей приводится на основе изучения выявленных к 
настоящему времени источников — как печатных, 

так и рукописных. Тексты сопровождаются 

необходимыми сведениями, характеризующими 
историю их создания, особенности содержания, их 

восприятие современниками, а также включают 
объяснения и толкования историко-культурных 

реалий. Издание сборника статей Вяч. Иванова «По 

Звездам» с установлением критического текста и 
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развернутым многоаспектным научным аппаратом 

предпринято впервые. 

 

Ю25я73                                                ФСПН 

И25 

 

Ивин А. А. 

 Философия науки: в 2 ч: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Ивин; 

УМО высшего образования. - 2-е изд., испр. и 

доп.. - М.: Юрайт, 2019. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс)  -  

       Ч. 1. - Б.м.: Б.и., 2019. - 287 с. 

 

Полный текст 

Настоящий учебник посвящен основным проблемам 

философии науки. Наука в нем понимается 

предельно широко, она включает естественные, 

социальные, гуманитарные и формальные науки. 

Книга состоит из двух частей. В первой части 

представлены основные задачи, методология, 

нормы, а также способы обоснования философии 

науки. 

 

Ю25я73                                               ФСПН 

И25 

 

Ивин А. А. 

 Философия науки: в 2 ч: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Ивин; 

УМО высшего образования. - 2-е изд., испр. и 

доп.. - М.: Юрайт, 2019. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс)  -  

       Ч. 2. - Б.м.: Б.и., 2019. - 244 с. 

 

Полный текст 

Настоящий учебник посвящен основным проблемам 

философии науки. Наука в нем понимается 

предельно широко, она включает естественные, 

социальные, гуманитарные и формальные науки. 

Книга состоит из двух частей. Во второй части 

представлено многообразие ценностей в науке, 

внутренние и внешние факторы развития научных 

теорий, операции научного объяснения, 

предсказания и понимания. 

https://biblio-online.ru/book/filosofiya-nauki-v-2-ch-chast-1-437514
https://biblio-online.ru/book/filosofiya-nauki-v-2-ch-chast-2-437712
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Ю959я73                                          СИО, Ф4 

К26 

 

Карпов А. В. 

 Психология принятия решений в 

профессиональной деятельности: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

В. Карпов; УМО высшего образования. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 155 с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - I 

SBN 978-5-534-10035-8 

 

Полный текст 

В представленном учебном пособии рассмотрены 

данные о содержании и специфике процессов 

принятия решений в профессиональной 

деятельности. Определены основные принципы 

психологической теории принятия решения. 

Отдельное внимание отведено процессам принятия 

управленческих решений как наиболее 

затруднительным и существенным в практическом 

отношении. Проанализированы решающие 

свойства и логичность процессов принятия 

решения. Детально обрисована психологическая 

структура способности к принятию 

управленческих решений. Пособие предназначено 

для освоения курса «Психология принятия решения 

в профессиональной деятельности». 

 

Ю984.030.2 + Ю983.7                             Ф4 

Л47 

 

Леонова Е. В. 

 Становление субъектности в нормативных 

возрастных и образовательных кризисах: 

монография / Е. В. Леонова; М-во науки и 

высш. образования РФ; Калужский гос. ун-т 

им. К. Э. Циолковского. - Калуга: КГУ, 2018. - 

393 с.: ил. - ISBN 978-5-88725-523-1 

В монографии рассматривается актуальная 

проблема определения психологических 

закономерностей и механизмов становления 

субъектности на разных возрастных ступенях и 

уровнях образования в условиях изменений 

социальной ситуации развития современных детей 

и подростков, обусловленных реалиями 

постиндустриального общества. 

Представлена эмпирически верифицированная 

авторская концепция становления субъектности 

обучающихся в нормативных возрастных и 

образовательных кризисах, разработанная на 

базисе субъектно-деятельностного, системного и 

антропологического подходов. Раскрыт потенциал 

нормативных возрастных и образовательных 

кризисов для развития субъектности обучающихся. 

Обосновано, что нормативные образовательные 

кризисы адаптации являются своеобразными 

точками бифуркации становления субъектности, 

их нормальное прохождение, обусловленное 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-prinyatiya-resheniy-v-professionalnoy-deyatelnosti-430909
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субъектным опытом и имеющимися 

психологическими ресурсами, способствует 

дальнейшему развитию субъектных качеств, 

постепенному становлению обучающегося 

субъектом собственной деятельности. Показана 

роль всех форм непрерывного образования 

(формального, неформального, информального) в 

становлении субъектности школьников и 

студентов. Особое внимание уделено 

теоретическому и экспериментальному 

обоснованию психолого-педагогического 

сопровождения становления субъектности 

обучающихся всех возрастных категорий в периоды 

образовательных кризисов, основанного на идее 

активизации творческого потенциала личности. 

Монография может представлять интерес как для 

научных работников, аспирантов и магистрантов, 

так и для практических психологов и 

преподавателей высшей и средней школы.  

 

Ю93я73                                                    Ф4 

М15 

 

Маклаков А. Г. 

 Общая психология: учебное пособие для вузов 

/ А. Г. Маклаков; Учебно-метод. совет по 

базовому психологическому образованию. - 

СПб.: Питер, 2018. - 582 с.: ил. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 978-5-496-00314-8.   

Учебник написан в соответствии с программой 

подготовки психологов и педагогов по учебному 

курсу "Общая психология". В нем с учетом 

современных достижений психолого-

педагогической науки рассматриваются общие 

вопросы психологии, психические и познавательные 

процессы, состояния и свойства, эмоционально-

волевая сфера личности, ее индивидуальные 

особенности. Учебник богато иллюстрирован, 

снабжен удобным служебным справочно-

библиографическим аппаратом.  

Учебник предназначен для преподавателей, 

аспирантов и студентов факультетов психологии и 

высших педагогических учебных заведений. 
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Ю983.4я73                                                Ф4 

П44 

 

Подольский А. И. 

 Психология развития. Психоэмоциональное 

благополучие детей и подростков: учебное 

пособие для вузов / А. И. Подольский, О. А. 

Идобаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 

2018. - 124 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-

5-534-07261-7 

 

Полный текст 

Цель настоящего пособия — познакомить 

читателей с проблемами эмоционального 

неблагополучия детей и подростков. В учебном 

пособии проанализированы факторы риска для 

эмоционального благополучия детей и подростков, 

рассмотрены тревожность и депрессивность, 

описаны принципы оказания психологической 

помощи эмоционально неблагополучным детям и 

подросткам. 

 

Ю937.4я73                                         СИО, Ф4 

П86 

 

Психология развития и возрастная 

психология: практикум / сост. Е. В. Конева; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 47 с.  

 

Полный текст 

В практикуме представлена структура методик, 

предназначенных для изучения когнитивной сферы и 

личности испытуемых разных возрастных 

категорий, а также регламент оформления 

результатов лабораторных работ. 

Приведены примеры методик и оформления их 

результатов. При составлении использованы 

методики, разработанные в 2014/15 учебном году 

студентами 3 курса факультета психологии ЯрГУ 

А. Святиной, А. Штыхиной, 

С. Сергеевой, А. Луневой, А. Васильевой, Д. 

Косточкиной, Л. Буровой, В. Иовлевой, В. 

Копытиной, Т. Николаевой. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину «Психология 

развития и возрастная психология». 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-psihoemocionalnoe-blagopoluchie-detey-i-podrostkov-422791
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180508.pdf
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Ю63                                                          ФСПН 

Р65 

 

Розов Н. С. 

 Философия и теория истории / Н. С. Розов; Ин-

т философии и права СО РАН. - М.: URSS, 2018  

-  

       Кн. 2: Причины, динамика и смысл 

революций. - Б.м.: Б.и., 2018. - 334 с. 

Настоящая, вторая книга «Философии и теории 

истории» посвящена широкому тематическому 

спектру: от фундаментальных проблем социальной 

онтологии и исторической динамики до детального 

анализа событийного слоя отдельных кризисов и 

революций. Выделены основные сдвиги в 

современном социально-историческом познании, 

сформулированы соответствующие принципы. 

Выстроен концептуальный мост между уровнями 

макро- и микро- (structure и agency) с учетом их 

динамики и взаимовлияния. Построена общая 

теория трансформации политических отношений и 

режимов с приложением к динамике разнообразных 

неопатримониальных режимов. Главная идея книги 

— порядок в беспорядке — состоит в утверждении 

значимости универсальных закономерностей 

социального взаимодействия, свойств сознания и 

поведения людей в самых острых кризисах, 

жестоких конфликтах и бурных революциях, 

которые обычно принято считать 

«иррациональной стихией» и «хаосом». С этих 

позиций проанализирована роль разного типа 

революций и революционных волн в контексте 

гуманистической версии смысла мировой истории в 

пяти автономных процессах модернизации. Особое 

внимание уделено причинам назревания кризисов и 

революционных ситуаций, закономерностям 

государственного распада, механизмам 

конфликтной динамики, взаимосвязи макро-, мезо-, 

и микропроцессов в революционные периоды на 

материале Большой Русской революции (1905–1930 

гг.), хода политических конфликтов 1917 г., 

переломных дней Февраля в Петрограде и 

Евромайдана в Киеве, а также сравнения распадов 

Российской империи и Югославии. Обоснованы 

принципы и критерии легитимности 

постреволюционных режимов. В приложениях 

рассмотрены причины и пределы ускорения 

истории, возможности приложения 

макросоциологических теорий Р. Коллинза к 
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истории России, ее современной политике и 

перспективам. Книга предназначена для философов, 

социологов, политологов, историков, для 

исследователей и преподавателей, для аспирантов 

и студентов, для политиков и интересующихся 

политикой, для всех, кого волнуют вопросы 

философского и научного осмысления истории, 

теории кризисной и революционной динамики. 

 

Ю9я73                                                            Ф4 

Р83 

 

Руденко А. М. 

 Психология в схемах и таблицах: учебное 

пособие для вузов / А. М. Руденко; Научно-

метод. совет Международного науч. 

общественного объединения "МАИТ". - Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. - 380 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-27033-2 

В учебном пособии "Психология в схемах и 

таблицах", написанном в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, отражены все 

необходимые для изучения вопросы и проблемы, 

рассматриваемые в рамках одноименной 

дисциплины. Кроме того, пособие содержит 

увлекательные рубрики "Знаете ли вы, что…", 

высказывания известных личностей. От других книг 

подобного рода это издание выгодно отличает ряд 

особенностей, связанных с организацией и подачей 

материала, что облегчает студентам освоение 

данной дисциплины.  

Весь материал представлен в виде схем и таблиц, 

сопровождающихся комментариями. Поэтому он 

легко усваивается и быстро запоминается, что 

позволяет экономить время и в предельно быстрый 

срок подготовиться к семинарским и практическим 

занятиям по психологии, а также к зачету или 

экзамену. Каждый раздел заканчивается тестами 

для самоконтроля. В конце пособия приводятся 

ключи к тестам, глоссарий и рекомендуемая 

литература.  

Для студентов и преподавателей высших учебных 

заведений, психологов, а также для всех читателей, 

интересующихся вопросами психологии. 
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Ю935.2                                                            Ф4 

С19 

 

Сапольски Р. 

 Психология стресса / Р. Сапольски; пер. с англ. 

Е. И. Николаевой. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2019. 

- 480 с.: ил. - (Мастера психологии). - ISBN 978-

5-496-00997-3 

Одна из самых авторитетных и знаменитых во 

всем мире книг по психологии и физиологии стресса. 

Ее автор — специалист с мировым именем, 

выдающийся биолог и психолог Роберт Сапольски 

убежден, что человеческая способность 

готовиться к будущему и беспокоиться о нем — 

это и благословение, и проклятие. Благословение — 

в превентивном и подготовительном поведении, а 

проклятие — в том, что наша склонность 

беспокоиться о будущем вызывает постоянный 

стресс. Оказывается, эволюционно люди 

предрасположены реагировать и избегать угрозы, 

как это делают зебры. Мы должны расслабляться 

большую часть дня и бегать как сумасшедшие 

только при приближении опасности. У зебры время 

от времени возникает острая стрессовая реакция 

(физические угрозы). У нас, напротив, хроническая 

стрессовая реакция (психологические угрозы) редко 

доходит до таких величин, как у зебры, зато никуда 

не исчезает. Зебры погибают быстро, попадая в 

лапы хищников. Люди умирают медленнее: от 

ишемической болезни сердца, рака и других 

болезней, возникающих из-за хронических 

стрессовых реакций. Но когда стресс предсказуем, 

а вы можете контролировать свою реакцию на 

него, на развитие болезней он влияет уже не так 

сильно. Эти и многие другие вопросы, касающиеся 

стресса и управления им, затронуты в 

замечательной книге профессора Сапольски, 

которая адресована специалистам 

психологического, педагогического, биологического 

и медицинского профилей, а также преподавателям 

и студентам соответствующих вузовских 

факультетов. 
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Ю9я73                                                            Ф4 

С81 

 

Столяренко Л. Д. 

 Основы психологии: практикум / Л. Д. 

Столяренко; Международная академия науки и 

практики организации производства. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. - 426 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-25459-2 

Данный практикум содержит материал для 

проведения практических занятий по курсам: 

"Психология и педагогика", "Общая 

психология", "Психология личности", 

"Социальная психология", "Психология 

общения", "Психодиагностика". В учебном 

пособии проведен теоретический анализ основ 

психодиагностики, обзор наиболее признанных 

психодиагностических методик, включен 

практический материал для проведения тестов 

и интерпретации результатов по следующим 

направлениям: "Психодиагностика 

познавательных психических процессов, 

интеллекта и креативности", 

"Психодиагностика топологических 

особенностей темперамента и личности", 

"Психодиагностика психических состояний, 

мотивации и эмоционально-личностной 

дезадаптации", "Диагностика межличностных 

отношений и коммуникативности". 

Предназначено для студентов вузов, 

изучающих курс "Психология и педагогика", 

"Психодиагностика", а также для 

практических психологов и всех лиц, 

интересующихся проблемами 

психодиагностики, самопознания и 

самосовершенствования. 
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Ю937я73                                                    Ф4 

С81 

 

Столяренко Л. Д. 

 Психология личности: учебник / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин; Научно-метод. 

совет Международного общественного 

объединения "МАИТ". - Ростов н/Д: Феникс, 

2016. - 574 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-222-26992-3 

В учебном пособии в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

раскрыты основные теоретические вопросы курса 

"Психология личности": проблемы личности, 

свобода личности как родовая главная 

характеристика человека, современные 

психологические теории и подходы к пониманию 

личности, социальная среда и социализация 

личности, идентификационные характеристики 

личности, понятие личности и индивидуальности. 

По разделам даны соответствующие методики 

диагностики личности. Пособие содержит 

основные вопросы, включаемые в билеты для 

зачетов и экзаменов. Учебное пособие применяется 

как на практических занятиях, так и при 

проведении научно-исследовательской работы 

студентов.   Предназначено для студентов, 

аспирантов и преподавателей вузов, а также будет 

интересно и для широкого круга читателей. 

 

Ю941.19я73                                                    Ф4 

Т52 

 

Толочек В. А. 

 Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности. Методики 

профессионального отбора: учебное пособие 

для вузов / В. А. Толочек; УМО высшего 

образования. - М.: Юрайт, 2019. - 186 с. - 

(Специалист). - ISBN 978-5-534-07060-6 

 

Полный текст 

Успешность решения задач профессионального 

отбора предполагает учет множества 

сопряженных обстоятельств. В данной книге 

рассматривается комплекс проблем 

профессионального отбора: методология и 

методы, методики, процедуры организации и 

проведения диагностики, сохранения и 

использования эмпирических данных, 

разработки и модификации методик. Основные 

вопросы теории и практики профессионального 

отбора интегрируются с задачами 

сопряженных учебных курсов; критически 

рассматривается сложившаяся практика, 

предлагается новое понимание задач 

управления человеческими ресурсами; 

дифференцируются задачи диагностики; 

аргументируется необходимость создания 

https://biblio-online.ru/book/psihologicheskoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-metodiki-professionalnogo-otbora-441946
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банков данных, формирования «кадровой 

логистики». Книгу отличает четкая 

структура глав, последовательность 

изложения от более общих к более специальным 

вопросам темы, хороший иллюстративный 

материал. 

 

 

Ю3(0) + Ю616                                         ФСПН 

Ф56 

 

Философские эманации любви / сост. и отв. 

ред. Ю. В. Синеокая; РАН, Ин-т философии. - 

М.: Изд. Дом ЯСК, 2018. - 573 с.: ил. - ISBN 978-

5-6041006-3-9 

Данная книга- рассказ о философских союзах, 

чье творчество освещено обоюдной любовью, о 

единстве философии и Эроса, о том, как из 

переплетения личных и творческих судеб 

выкристаллизовываются философские 

тексты. Это летопись страстей людей разных 

эпох, живших в разных странах, работавших в 

разных мыслительных парадигмах. 

Пронзительный трагизм всех без исключения 

жизненных судеб превозмогается 

сотворчеством, радостью общения с близким 

по духу человеком, обретением смысла жизни в 

страстном служении своему избраннику и 

своему призванию. В этом томе нет двух 

схожих очерков, нет двух похожих историй. 

Начинается книга с рассказов о любви и 

творчестве супружеских пар. Затем следуют 

эссе о любви невозможной: о влюбленных, 

обреченных на разлуку, о тех, кто, будучи 

близким и любящим, так не стал любимым. 

Следующий блок текстов - истории любви 

запретной, взрывающей общественный уклад, 

сопряженной с чередой трудных болезненных 

решений самих влюбленных. Завершают 

сборник истории любви духовной. Книга 

написана с привлечением редких архивных 

материалов, эпистолярного наследия, личных 

заметок, мемуаров и дневниковых записей 

философов, содержит фрагменты еще не 
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публиковавшихся на русском языке 

академических трудов и писем зарубежных 

мыслителей. Издание предназначено как для 

специалистов - историков философии, так и 

для широкого круга читателей. Эта книга 

будет интересна тем, кому любопытны 

жизнеописания мыслителей прошлого и 

истории создания философских концепций: 

"биографии" идей и смыслов. В перипетиях 

судеб героев этой книги читатели не найдут ни 

утешения, ни назидания, но узнают, как из 

любви-страсти, любви-опоры, любви-упоения, 

любви-поддержки, любви-ослепления, любви-

служения, любви-дружбы складывается 

философская традиция. 

Литература универсального содержания (Я) 

 

Я19:Х62 + Х62я1                                   СИО 

З-19 

 

Законы Российской Федерации: гос. 

библиографический указатель: ежегодник 2017 

/ Гос. Дума; Управление библиотечных фондов 

(Парламентская б-ка). - М.: Изд. Гос. Думы, 

2018. - 159 с.  

Ежегодный государственный библиографический 

указатель «Законы Российской Федерации» 

содержит исчерпывающую и  достоверную 

информацию об официальных публикациях 

российских законов за 2017 год. 

 


