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

Научный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1)

СИО

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

УАБ

Учебный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1)

Ф4

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

Ф7

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

КХ

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

ЮРФАК

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

ИСТФАК

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

ФСПН

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

ФИЛФАК

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

УК

Университетский колледж (ул. Слепнева, д. 14-б)

Естественные науки в целом (Б)
Б1я72
М63

УК

Миркин Б. М. Экология. 10-11 классы : учебник
для учащихся общеобразовательных организаций:
базовый уровень / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, С. В.
Суматохин; М-во образования и науки РФ. - 3-е изд.,
стер. - М. : Вентана-Граф, 2018. - 399 с. - (Российский
учебник). - (Алгоритм успеха).

В учебнике рассмотрены вопросы общей
экологии (экология видов, популяций, экосистем и
биосферы),
прикладной
экологии
(сельскохозяйственная, городская, промышленная
экология; вопросы охраны природы, механизмы
рационального природопользования) и социальной
экологии (глобальные экологические проблемы,
международное сотрудничество в деле сохранения
окружающей среды).

Физико-математические науки (В)

Рассмотрены
избранные
вопросы
алгебраической комбинаторики, включая теорему
перечисления степенной группы. Предназначено для
Белов Ю. А. Алгебраическая комбинаторика : студентов,
обучающихся
по
дисциплинам
учебно-методическое пособие / Ю. А. Белов ; Яросл. «Алгебраическая комбинаторика», «Дискретная
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, математика».
2018. - 63 с.
Полный текст
В14я73
Б43

СИО
Ф7

В143я73
Б91

Ф7

Бурмистрова Е. Б. Линейная алгебра : учебник и
практикум для академического бакалавриата /
Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов ; УМО высш.
образования ; Высш. школа экономики. - М. : Юрайт,
2017. - 421 с. - (Бакалавр. Академический курс).
Полный текст

В учебнике представлен систематический
курс линейной алгебры с элементами аналитической
геометрии. Материал учебника изложен в
доступной форме. Издание иллюстрировано
тщательно подобранными и подробно решенными
примерами.
Представленные
задачи
для
самостоятельного решения будут способствовать
активному освоению курса студентами, а также
помогут преподавателям в подборе материала для
занятий.

В314я73
Г25

СИО
НАБ

Гвоздев А. А. Континуальный интеграл в
квантовой механике и статистической физике: учебнометодическое пособие / А. А. Гвоздев, А. А. Сабитов;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль:
ЯрГУ, 2018. - 35 с.
Полный текст

В пособии излагается метод континуального
интеграла (интеграла по путям) в приложении к
квантовой механике и квантовой статистической
механике.
Предназначено
для
студентов,
обучающихся в магистратуре по программе
"Теоретическая физика», направление подготовки
03.04.02 Физика.

Дано расширенное изложение положений и
результатов теории групп и симметрий, имеющих
широкие
приложения
в
теоретической
и
Исаев А. П. Теория групп и симметрий: конечные математической физике. Обсуждается как
группы. Группы и алгебры Ли / А. П. Исаев, алгебраическая теория групп, так и теория
В. А. Рубаков. - М. : Красанд, 2017. - 491 с.
представлений групп и алгебр Ли. Особое внимание
уделено компактным группам и алгебрам Ли, а
также конформным группам и алгебрам в
пространствах различной размерности.
В14
И85

НАБ
Ф7

Учебник предназначен учащимся 10 классов,
изучающим
физику на углублённом уровне. Он создан
В3я72
УК
с учётом современных научных представлений и
К28
включает
следующие
основные
разделы:
Касьянов В. А. Физика. 10 класс : учебник : «Механика»,
«Молекулярная
физика»,
углублённый уровень / В. А. Касьянов ; М-во «Электростатика».
Достоинством
издания
образования и науки РФ. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, является тщательно разработанный методический
2018. - 447 с. - (Российский учебник). - (Вертикаль).
аппарат, включающий вопросы, задачи различной
степени сложности, творческие задания, рубрику
«Проверь себя».

В3я72
К28

УК

Касьянов В. А. Физика. 11 класс : учебник :
углубленный уровень / В. А. Касьянов; М-во
образования и науки РФ. - 5-е изд., стер. - М.: Дрофа,
2018. - 463 с., 7 л. цв. ил. - (Российский учебник). (Вертикаль).
В161.6я73
К68

Ф7

Королев А. В. Дифференциальные и разностные
уравнения : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. В. Королев ; УМО высш.
образования; Высшая школа экономики. - М. : Юрайт,
2018. - 280 с. - (Бакалавр. Академический курс).
Полный текст

Книга создана с учетом современных научных
представлений, включает следующие разделы:
"Электродинамика",
"Электромагнитное
излученине", "Физика высоких энергий, "Элементы
астрофизики". Достоинством учебника является
тщательно разработанный методический аппарат,
включающий
вопросы
различной
степени
сложности, творческие задания, рубрику "Проверь
себя".
Учебник дает читателю необходимые знания
по теории обыкновенных дифференциальных
уравнений, теории разностных уравнений и теории
стохастических дифференциальных уравнений. Все
три названные раздела одинаково необходимы для
полноценного экономического образования. В
практической
части
курса
подробно
и
обстоятельно демонстрируются на конкретных
примерах методы решения различных задач. В
результате изучения данного курса студенты
познакомятся с основными понятиями теории
дифференциальных, разностных и стохастических
дифференциальных уравнений, основными фактами,
касающимися существования, единственности,
устойчивости
решений,
научатся
решать
дифференциальные, разностные и стохастические
дифференциальные
уравнения,
анализировать
решения на устойчивость.

Указатель составлен с целью охранения
памяти о профессоре Э. М. Липманове, заведующем
созданной им кафедрой теоретической физики
Липманов Эммануил Моисеевич (1924-2017) : (1973-1982 гг.), одном из основателей физической
биобиблиографический
указатель
/
сост. специальности в ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
А. В. Кузнецов. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 23 с. - Публикации Э. М. Липманова приведены в
(Ученые университета).
хронологическом порядке.
Я19:В3
Л61

СИО
НАБ

Представлены материалы одноименной VII
научной конференции, состоявшейся в ЯрГУ им. П.
Г. Демидова в апреле 2018 г. На конференции
вопросы,
связанные
с
Математика и компьютерные науки в обсуждались
классическом университете : материалы 7-й науч. математическим образованием школьников, а
конференции, 26-27 апреля 2018 года, г. Ярославль / также некоторые общие проблемы образования.
отв. ред. М. В. Невский ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 186 с.
: ил.
В1я43
М34

З973.2я73
П58

СИО
Ф7

ИСТФАК

Попов А. М. Информатика и математика : учебник
и практикум для прикладного бакалавриата /
А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева ; под ред.
А. М. Попова; УМО высш. образования. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 430 с. - (Бакалавр.
Прикладной курс).
Полный текст

Учебник содержит разделы по основам
математической логики и дискретной математики,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, защите информации. Материал
изложен на доступном уровне, без использования
сложных формул и трактовок. В издание включено
большое
количество
примеров,
поясняющих
рассматриваемые темы. В конце каждого
параграфа приводятся вопросы для самоконтроля, а
также задачи для самостоятельного решения.

В181я73
Р82

СИО
Ф7

Рублев В. С. Булевы функции: (индивидуальные
работы № 4 и 5 по дисциплине "Дискретная
математика"):
учебно-методическое
пособие
/
В. С. Рублев ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 2е изд., испр. и доп. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 56 с.
Полный текст
В126я73
Р82

СИО
Ф7

Рублев В. С. Множества: (индивидуальная работа
№ 1 по дисциплине "Дискретная математика"):
учебно-методическое пособие / В. С. Рублев ; Яросл.
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 2-е изд., испр и доп. –
Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 53 с.
Полный текст
В174.1я73
Р82

СИО
Ф7

Рублев В. С. Элементы комбинаторики:
(индивидуальные работы № 2 и 3 по дисциплине
"Дискретная
математика"):
учебно-методическое
пособие / В. С. Рублев ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г.
Демидова. - 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль : ЯрГУ,
2018. - 103 с.
Полный текст

Пособие содержит варианты индивидуальных
заданий по теме «Булевы функции», а также
необходимый материал по ее самостоятельному
изучению и выполнению индивидуальных заданий.
Для качественного освоения курса даны подробные
определения, примеры, иллюстрации, обоснования, а
также методические рекомендации для выполнения
индивидуальных заданий. Предназначено для
студентов,
обучающихся
по
дисциплине
«Дискретная математика».
Пособие содержит варианты индивидуальных
заданий по теме «Множества», а также
необходимый материал по ее самостоятельному
изучению и выполнению индивидуальных заданий.
Для качественного освоения курса даны подробные
определения, примеры, иллюстрации, обоснования, а
также методические рекомендации для выполнения
индивидуальных заданий. Предназначено для
студентов,
обучающихся
по
дисциплине
«Дискретная математика».
Пособие содержит варианты индивидуальных
заданий по теме «Элементы комбинаторики», а
также
необходимый
материал
по
ее
самостоятельному
изучению
и
выполнению
индивидуальных заданий. Для качественного
освоения курса даны подробные определения,
примеры, иллюстрации, обоснования, а также
методические рекомендации для выполнения
индивидуальных заданий. Предназначено для
студентов,
обучающихся
по
дисциплине
«Дискретная математика».

В174я73
С89

Ф7

Судоплатов С. В. Дискретная математика :
учебник
и
практикум
для
академического
бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова ;
М-во общего и проф. образования РФ ;
Новосибирский гос. технический ун-т. - 5-е изд., испр.
и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 279 с. - (Университеты
России).
Полный текст

В19я73
Ч-67

Ф7

Численные методы : учебник и практикум для
академического
бакалавриата
/
под
ред.
У. Г. Пирумова ; УМО высш. образования ; М-во
образования и науки РФ. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2018. - 421 с. - (Бакалавр. Академический
курс).
Полный текст

В
книге
излагаются
основы
теории
множеств, алгебраических систем, компьютерной
арифметики, теории графов, комбинаторики,
алгебры логики, которые образуют курс дискретной
математики.
Учебник
поможет
студенту
овладеть информацией о математике как об
особом способе познания мира, общности ее
понятий и представлений, а также о дискретной
математике
как
о
важнейшем
разделе
математики,
используемом
в
современном
математическом моделировании. Для углубленного
изучения материала в конце книги приводится
список литературы. Для удобства поиска
используемых терминов дан указатель терминов, а
также указатель обозначений. Кроме того, в
качестве приложения приведен типовой расчет по
дискретной математике для самостоятельного
выполнения студентами семестрового задания на
основе материала, излагаемого в книге.
Учебник
предназначен
для
освоения
читателями навыков применения численных
методов при решении конкретных задач. С этой
целью изложение материала построено по единой
схеме, включающей постановку задачи, описание
алгоритма
решения,
детально
разобранные
типовые примеры, демонстрирующие работу
изучаемого алгоритма. В предлагаемых задачах
требуется довести результат до конкретных
численных
значений.
В
качестве
ответа
представлено точное (аналитическое) решение.
Это позволит читателю самостоятельно провести
анализ поведения погрешности численного решения
в зависимости от параметров метода.

В14я73
Я14

СИО
Ф7

Данное издание предназначено для студентов,
обучающихся по дисциплинам "Алгебраическая
Яблокова С. И. Задачи по алгебраической алгоритмика", "Теория чисел".
алгоритмике. Ч. 2 : практикум / С. И. Яблокова ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2018. - 55 с.
Полный текст

Химические науки (Г)
Учебник продолжает курс химии, изложенный
в учебниках «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс»
автора О. С. Габриеляна. Может быть использован
Габриелян О. С. Химия. 10 класс : учебник : при изучении курса органической химии на базовом
базовый уровень / О. С. Габриелян ; М-во образования уровне. Учебник соответствует Федеральному
и науки РФ. - 6-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2018. - 192 с. государственному образовательному стандарту
- (Российский учебник). - (Вертикаль).
среднего (полного) общего образования, одобрен
РАО и РАН, включен в Федеральный перечень
учебников.
Г2я72
Г12

УК

Г2я72
УК
Г12
Габриелян О. С. Химия. 11 класс : учебник :
базовый уровень / О. С. Габриелян ; М-во образования
и науки РФ. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2018. - 224 c.
- (Российский учебник). - (Вертикаль).

Г1я73
Г54

Ф4

Глинка Н. Л. Общая химия : учебник для
академического бакалавриата : в 2 т / Н. Л. Глинка;
под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова; УМО высш.
образования. - 20-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт,
2018-. - (Бакалавр. Академический курс) Т. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 364 с.
Полный текст
Т. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 380 с.: ил.
Полный текст

Учебник продолжает курс химии для старшей
школы, изложенный в учебнике О.С.Габриеляна
«Химия. 10 класс. Базовый уровень». Он может
быть использован при изучении курса общей химии
базового
уровня.
Учебник
соответствует
Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего (полного) общего образования.

В книге изложены теоретические и
практические основы курса общей химии. Большое
внимание уделено строению атомов и молекул,
закономерностям протекания химических реакций.
В настоящем, переработанном и дополненном
издании выделены в самостоятельные главы
органические соединения и дисперсные системы,
расширен материал по биохимии и проблемам
взаимодействия человека с окружающей средой.
Учебник состоит из двух томов. Первый том
посвящен общехимическим законам, в нем
раскрываются вопросы строения вещества,
химических систем, учения о химическом процессе.
Второй том содержит описание свойств
химических элементов и их соединений.

Настоящий учебник раскрывает содержание
современной науки о полимерах, представленной в
неразрывной связи с ее фундаментальной основой
Киреев В. В. Высокомолекулярные соединения : химией и физикой полимеров. Особенность учебника
учебник для академического бакалавриата : в 2 ч / В. - представление новых материалов, обусловленных
В. Киреев ; УМО высш. образования. - М. : Юрайт, развитием отдельных разделов науки о полимерах, и
2018-. - (Бакалавр. Академический курс) обобщение накопленного почти полувекового опыта
Ч. 1. - Б.м. : Б.и., 2018. - 365 с.
автора. Структурирование учебника отвечает цели
познания предмета в его наиболее полном объеме.
Полный текст
Г7я73
К43

Ф4

Ч. 2. - Б.м. : Б.и., 2018. - 243 с.
Полный текст

В пособии изложены теоретические основы и
практические аспекты использования классических
методов
анализа
—
гравиметрических
и
титриметрических.
Приведены
лабораторные
Леднев С. Н. Аналитическая химия : учебное работы по основным прикладным задачам
пособие / С. Н. Леднев, С. Г. Сибриков ; Яросл. гос. химического анализа, задачи для самостоятельного
ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - решения, перечень вопросов для подготовки к
91 с.
коллоквиумам и список рекомендуемой литературы.
Предназначено
для
студентов,
изучающих
Полный текст
дисциплины
«Аналитическая
химия»,
«Качественный и количественный химический
анализ».
Г4я73
Л39

СИО
Ф4

Биологические науки (Е)

Пособие содержит методические указания к
лабораторным занятиям, посвященным изучению
водорослей, грибов и грибоподобных организмов.
Приведены краткая характеристика основных
Ботаника. Водоросли и грибы : учебно- групп и таксонов, их классификация с учетом
методическое пособие / Г. В. Кондакова ; Яросл. гос. современных
изменений,
описание
хода
ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - лабораторных работ и их оформления, задания для
50 с.
самостоятельной работы студентов, контрольные
вопросы по каждому разделу, литература.
Полный текст
Предназначено
для
студентов,
изучающих
дисциплины
«Ботаника»,
«Биоразнообразие
(видовое)».
Е5я73
Б86

СИО
Ф4

Е0я72
К18

УК

Каменский А. А. Биология. Общая биология. 1011 классы : учебник : базовый уровень /
А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник ;
М-во образования и науки РФ. - 6-е изд., стер. - М. :
Дрофа, 2018. - 368 с. - (Российский учебник). (Вертикаль).

Е021я43
К82

Ф4

Критики Дарвина : сборник статей / пер. с англ. с
примеч. и пояснениями Ю. Н. Иванова. – Новосибирск
: Свиньин и Сыновья, 2018. - 100 с.

Предлагаемый учебник входит в учебнометодический комплекс по биологии для 10—11
классов, создан на основе оригинальной программы
под руководством В. В. Пасечника. Соответствует
Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего (полного) общего образования.
Данная линия учебников (5—11 классы) построена
по концентрическому принципу. Учебник для 10—11
классов посвящен проблемам общей биологии,
которые освещены в нем более глубоко и подробно,
чем в учебнике 9 класса, где учащиеся впервые
познакомились с ними, с учетом последних
достижений в различных областях биологической
науки.
Сборник содержит переводы наиболее
известных критиков теории Дарвина – Ф.
Дженкина и Л. Агассица, краткие эссе и заметки
«за» и «против» эволюционизма разных авторов,
критику постулатов селекционизма (теории
эволюции путем отбора), статью И. Тейлора о
поддельности широко тиражированной в учебной и
научной литературе «переходной формы» «первоптицы»
Archeopteryx,
предназначенной
фальсификаторами генеалогически связать классы

рептилий и птиц, и разоблачение дарвинизма как
антинаучной
и
асоциальной
политической
доктрины. Предназначен для исследователей,
преподавателей, студентов, а также для тех, кто
интересуется учением Дарвина.
Е860,7я73
Л93

Ф4

Любимова З. В. Возрастная анатомия и
физиология
:
учебник
для
академического
бакалавриата : в 2 т / З. В. Любимова, А. А. Никитина ;
УМО высш. образования. - 2-е изд., перераб. и доп.. М. : Юрайт, 2017-. - (Бакалавр. Академический курс) Т. 1 : Организм человека, его регуляторные и
интегративные системы. - Б.м. : Б.и., 2017. - 447 с.
Т. 2 : Опорно-двигательная и висцеральные
системы. - Б.м. : Б.и., 2017. - 373 с.

Структура
учебника
позволяет
сформировать целостное представление о морфофункциональных особенностях организма человека
на разных этапах онтогенеза и раскрыть общие
закономерности
его
роста
и
развития.
Рассматривается развитие регуляторных систем
организма, разбираются вопросы интегративной
физиологии, объединяющей строение, функцию и
развитие сенсорных, моторных и центральных
систем
мозга
и
связанные
с
этим
психофизиологические аспекты поведения.

В учебном пособии обобщены сведения о
химических
процессах,
происходящих
при
Е081я73
СИО
взаимодействии организмов и окружающей среды, в
Х46
Ф4
том числе о воздействии человека на биосферу.
Химические основы экологии : учеб. пособие для Рассмотрены
методы
организации
систем
вузов / В. Ю. Орлов, А. Д. Котов, А. И. Русаков, И. В. мониторинга загрязнений. Для студентов и
Волкова. - М. : Лаборатория знаний, 2018. - 350 с. - аспирантов химических факультетов, а также для
(Учебник для высшей школы).
студентов,
обучающихся
по
направлениям
"Экология" и "Биология".

Энергетика. Радиоэлектроника (З)
З85я73
А86

СИО
НАБ

Артемов К. С. Основы цифровой электроники :
учебное пособие. / К. С. Артемов, Н. Л. Солдатова ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ч. 2. Ярославль: ЯрГУ, 2018. – 63 с.
Полный текст

З841я73
К83

СИО
НАБ

Кротова Е. И. Радиотехнические цепи и сигналы :
практикум / Е. И. Кротова ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. – Ч.2. - Ярославль : ЯрГУ, 2018. 66 с.
Полный текст

Издание является продолжением пособия по
основам цифровой электроники, изданного ЯрГУ в
2013 году. Излагаются вопросы синтеза простых
последовательностных устройств — триггеров,
регистров и счетчиков. К каждой главе даются
вопросы и задания для самоконтроля. Приведены
задачи, позволяющие закрепить теоретические
знания и дающие навыки синтеза и построения схем
цифровых устройств. В заключительной части
пособия имеются схемы для компьютерного
моделирования. Для студентов, обучающихся по
дисциплинам «Цифровая электроника», «Основы
цифровой электроники». Для студентов-заочников
полезным будет компьютерное моделирование в
среде Electronics WORKBENCH.
Практикум
содержит
описания
лабораторных работ, охватывающих основные
разделы одноименного лекционного курса. Описания
работ включают основные теоретические сведения
по детерминированным и случайным сигналам,
линейным
и
нелинейным
цепям,
основам
оптимальной фильтрации, методы испытаний и
обработки экспериментальных данных, требования
к отчету. Дано подробное техническое описание
специализированного лабораторного стенда и
компьютерных
программ
обработки
экспериментальных данных на ПЭВМ. Особое
внимание
уделено
сочетанию
методов
компьютерного и физического моделирования. Для
студентов всех специальностей, выполняющих
лабораторные
работы
по
дисциплинам
радиотехнических направлений подготовки в вузах.

Представлены материалы одноименной VII
научной конференции, состоявшейся в ЯрГУ им. П.
Г. Демидова в апреле 2018 г. На конференции
вопросы,
связанные
с
Математика и компьютерные науки в обсуждались
классическом университете : материалы 7-й науч. математическим образованием школьников, а
конференции, 26-27 апреля 2018 года, г. Ярославль / также некоторые общие проблемы образования.
отв. ред. М. В. Невский ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 186 с.
: ил.
В1я43
М34

З842я73
М82

СИО
Ф7

СИО
НАБ

Московский С. Б. Основы статистической
обработки результатов измерений : учебнометодическое пособие / С. Б. Московский,
А. Н. Сергеев ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. –
Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 67 с.
Полный текст

В пособии рассматриваются числовые
характеристики дискретных случайных величин
(математическое ожидание, дисперсия), функции
распределения и их свойства, оценка погрешности
прямых и косвенных измерений, парная регрессия и
корреляция.
Приведен
список
заданий
для
самостоятельного решения. Для студентов,
обучающихся по дисциплине «Статистическая
обработка
экспериментальных
данных».
Результаты освоения дисциплины используются при
последующем
изучении
общефизических
и
профессиональных дисциплин, а также в научноисследовательской работе студентов на уровне
бакалавриата и магистратуры.

З973.2я73
П58

ИСТФАК

Попов А. М. Информатика и математика : учебник
и практикум для прикладного бакалавриата /
А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева ; под ред.
А. М. Попова; УМО высш. образования. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 430 с. - (Бакалавр.
Прикладной курс).
Полный текст

Учебник содержит разделы по основам
математической логики и дискретной математики,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, защите информации. Материал
изложен на доступном уровне, без использования
сложных формул и трактовок. В издание включено
большое
количество
примеров,
поясняющих
рассматриваемые темы. В конце каждого
параграфа приводятся вопросы для самоконтроля, а
также задачи для самостоятельного решения.

В
практикуме
представлены
задания,
заключающиеся в разработке информационной
системы интернет-магазина в соответствии с
применяемыми к моделированию информационных
Проектирование информационных систем : систем подходами — структурным и объектнопрактикум / сост. Е. М. Спиридонова ; Яросл. гос. ун-т ориентированным. Предназначен для студентов,
им. П. Г. Демидова. – Ч. 2. - Ярославль : ЯрГУ, 2018. - изучающих
дисциплину
«Проектирование
47 с.
информационных систем».
Полный текст
З973.202я73
П79

СИО
Ф7

В
пособии
рассмотрена
ретроспектива
развития электроники и описаны принципы работы
классических электронных приборов. Пособие
Физические основы электроники : учебно- включает разделы «Вакуумная электроника» и
методическое пособие / сост. М. Е. Лебедев, «Униполярные транзисторы». Предназначено для
А. Б. Чурилов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – студентов, изучающих дисциплину «Физические
Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 67 с.
основы электроники».
З85я73
Ф48

СИО
НАБ

Полный текст

З973.2-018.2я73
Ф76

Ф7

Фомичев В. М.
Криптографические методы
защиты информации : учебник для академического
бакалавриата : в 2 ч / В. М. Фомичев, Д. А. Мельников
; под ред. В. М. Фомичева ; УМО высш. образования. М. : Юрайт, 2018-. - (Бакалавр. Академический курс) Ч. 1 : Математические аспекты. - Б.м. : Б.и.,
2018. - 209 с.
Полный текст
Ч. 2 : Системные и прикладные аспекты. - Б.м.
: Б.и., 2018. - 245 с.
Полный текст

Предлагаемый учебник является научным
вкладом в противодействие современным угрозам
информационной безопасности (ИБ) России.
Авторы с большим опытом практической и
преподавательской
работы
систематически
изложили математические основы криптологии и
основные криптографические методы защиты
информации, показали их связь с задачами ИБ.
Уникальность издания заключается в сочетании
материала, связанного с защитой различных видов
информации:
текста,
речи,
изображений
(факсимиле). Книга предназначена, в первую
очередь, студентам и преподавателям по
направлениям «Информационная безопасность»,
«Прикладная информатика» и «Информатика и
вычислительная техника», а также других
технических специальностей.

Общественные науки в целом (С)
Пособие содержит материалы по базовым
темам курса: формулировку задачи, которая
С5в6я73
СИО
должна быть решена в результате освоения темы,
К12
ФСПН
краткое содержание темы и вопросы для
список
рекомендованной
Качественные методы в социологических самоконтроля,
исследованиях экономики : учебно-методическое литературы для более глубокого изучения методов и
пособие / сост. В. В. Загребин ; Яросл. гос. ун-т методологии
качественной
социологии.
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 33 с.
Предназначено
для
студентов,
изучающих
дисциплину
«Качественные
методы
в
социологических исследованиях экономики».
Полный текст

С.я72
О-28

УК

Обществознание. 10 класс : базовый уровень :
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
организаций / О. Б. Соболева, В. В. Барабанов,
С. Г. Кошкина, С. Н. Малявин ; под общ. ред.
Г. А. Бордовского ; М-во образования и науки РФ. - 3е изд. стер. - М. : Вентана-Граф, 2018. - 254 с. (Российский учебник). - (Алгоритм успеха).

Учебник, входящий в систему учебнометодических комплектов "Алгоритм успеха",
открывает
второй
концентр
в
изучении
обществознания.
Основной
содержательный
акцент сделан на социальной характеристике
личности и актуальных вопросах участия молодого
человека в общественной жизни. Наиболее плотно
раскрыта связь обществоведческого материала с
историей: рассматривается эволюция различных
социальных и духовных объектов, дается
представление
об
историческом
развитии
общества.

Пособие содержит материалы по базовым
темам курса: описание содержания темы,
контрольные
вопросы
и
задания
для
Шустов А. В. Миграционные процессы и самостоятельной работы, список литературы.
политика
:
учебно-методическое
пособие
/ Предназначено
для
студентов,
изучающих
А. В. Шустов, В. В. Загребин ; Яросл. гос. ун-т дисциплину «Миграционные процессы и политика».
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 35 с.
Полный текст
С550.33я73
Ш97

С.я72
О-28

СИО
ФСПН

УК

Обществознание. 11 класс : базовый уровень :
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
организаций / А. В. Воронцов, Г. Э. Королёва, С. А.
Наумов, К. С. Романов; под общ. ред. Г. А.
Бордовского; М-во образования и науки РФ. - 3-е изд.,
стер. - М. : Вентана-Граф, 2018. - 319 с. - (Российский
учебник). - (Алгоритм успеха).

В учебнике освещаются важнейшие темы
обществоведческого курса: экономики, политики и
права. В соответствии с современными научными
представлениями авторы раскрывают особенности
действия рыночного механизма, роль государства в
экономике; основы политологии, функционирование
государства и развитие демократии и др.

История. Исторические науки (Т)
Поколение-68 боролось с государством и с
капиталом, называя их господствующей системой.
Опираясь на источники, Али анализирует движение
Али Г. Наша борьба: 1968 год: оглядываясь с 1968 года как поздний, специфически немецкий
недоумением / Г. Али ; пер. с нем. Н. Ставрогиной, М. отголосок тоталитарного XX века и приходит к
Голубовской ; под ред. М. Гринберга ; РОО заключению: взбунтовавшиеся дети поколения-33
Либеральная миссия". - М. : Мысль, 2018. - 269 с.
весьма печальным образом напоминают своих
родителей.
Т3(4Гем)64
А50

ИСТФАК

Книга посвящена людям, получившим звание
Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в
Сталинградской битве, ставшей началом перелома
Бешта А. А. Сталинград. Вспомни всех поименно в Великой Отечественной войне. В книге собраны
/ А. А. Бешта ; Волгоград. гос. ун-т. – Волгоград : Изд- фотографии 136 героев, приведены выдержки из
во ВолГУ, 2017. - 174 с. : ил. - (Научно-популярная наградных документов. Подвиги и тяжелые будни
серия РФФИ).
героев показаны на фоне хроники двухсот огненных
дней.
Т3(2)622.112.2
Б57

СИО

Каждая историческая эпоха рождает своих
героев, которые становятся символами своего
Т3(2)471-686.1
ИСТФАК
времени. Героями и вождями российской армии
Б40
эпохи 1812 г. стали представители генералитета
Безотосный В. М. Российский генералитет эпохи императора Александра I. Именно на генералах
1812 года: опыт изучения коллективной биографии / лежала ответственность за жизнь и смерть
В. М. Безотосный. - М. : РОССПЭН, 2018. - 671 с. : ил. большого количества людей, а от принятых ими
- (Эпоха 1812 года).
решений во время войн зависела дальнейшая судьба
государства. Цель автора – рассмотреть связь
событий, взглянуть на них через коллективную
биографию
этих
героев
и
переплетение
исторических судеб, рассмотреть эпоху через

призму жизни и деятельности целой плеяды
военачальников, понять их место в истории страны
и запечатлеть время и обстоятельства, в которых
они жили и оставили свой след в череде
наполеоновских войн.
Пособие содержит краткую информацию по
основным темам курса, рекомендации для
Т3(2),014я73
СИО
самостоятельной
подготовки
студентов,
В67
ИСТФАК
обучающихся по направлению «Отечественная
Волкова Т. И. Периодическая печать как история», к промежуточной аттестации и зачету
исторический источник : учебно-методическое по дисциплине, список источников и литературы,
пособие / Т. И. Волкова ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. вопросы к зачету. Предназначено для студентов,
Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 35 с.
изучающих дисциплину «Периодическая печать как
исторический источник».
Полный текст

Т3(2)я73
З-93

Ф7

Зуев М. Н. История России : учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я.
Лавренов ; УМО высш. образования ; Науч.-метод.
совет по истории М-ва образования и науки РФ. - 4-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 545 с. (Бакалавр. Прикладной курс).
Полный текст

В издании подробно описаны основные этапы
становления государственности нашей страны: от
возникновения Древней Руси и Московского
государства к образованию Российской империи,
созданию СССР и формированию Российской
Федерации в современных условиях. Изложены
особенности исторического пути России, ее место
и роль в развитии мировых цивилизаций.
Приведенные в тексте схемы и перечень
хронологических событий позволят лучше усвоить
учебный материал. Данное издание поможет
студентам негуманитарных вузов получить
необходимый объем знаний, расширив базовые
представления, полученные ранее.

Двухтомник
охватывает
историю
полуострова с древнейших времен и до 2014 года.
Работа содержит многочисленные архивные
документы. Показаны социально-экономическое и
История Крыма : в 2 т / отв. ред. А. В. Юрасов ; общественно-политическое
развитие
края,
РАН, Ин-т российской истории. - М. : Кучково поле, этнодемографический
состав,
духовная
и
2017. - (Крым в истории, культуре и экономике материальная культура населения, а также место
России) полуострова в международных отношениях и
Т. 1. - Б.м. : Б.и., 2017. - 558 с. : ил.
крупных
вооруженных
конфликтах.
Особое
Т. 2. - Б.м. : Б.и., 2017. - 789 с. : ил.
внимание уделено историческим связям Крыма и
России, дискуссионным и малоизученным вопросам в
истории полуострова. Издание рассчитано на
историков, археологов, этнологов, политологов,
культурологов,
преподавателей
гуманитарных
дисциплин высших учебных заведений, а также всех
интересующихся историей России.
Т3(2)
И90

ИСТФАК

Данное монографическое исследование – о
российском анархическом движении конца ХIХ –
первой
четверти
ХХ
в.
Здесь
впервые
Кривенький В. В. Анархистское движение в проанализированы
сведения
о
российском
России в первой четверти XX века: теория, анархическом движении конца XIX – первой
организация, практика / В. В. Кривенький. - М.: четверти ХХ в. на базе тщательного изучения
РОССПЭН, 2018. - 430 с.: табл.
данных почти двух десятков архивохранилищ
Российской Федерации, Украины, Республики
Беларусь, Казахстана.
Т3(2)-4
К82

ИСТФАК

Т3(2)42,012
Л13

ИСТФАК

Лаврентьевская летопись: текст. Перевод.
Исследования / подготовка текста, пер. и исслед.
Г. М. Прохорова;
Ин-т
русской
литературы
(Пушкинский Дом) РАН; Рос. национальная б-ка. СПб. : Росток, 2017. - 749 с.: ил.
Лаврентьевская
летопись:
факсимильное
издание / Ин-т русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН ; Рос. национальная б-ка. - СПб. : Росток,
2017. - 352 с.

Лаврентьевская летопись написана в 1377 г.,
за три года до Куликовской битвы, по
благословению суздальского и нижегородского
епископа Дионисия, содержит древнейший список и
особую редакцию Повести временных лет,
единственный
список
Поучения
Владимира
Мономаха, древнейший список древнейшей редакции
«Повести о житии Александра Невского», хотя и
не полный вследствие утраты листов книги, и
особый рассказ о событиях во ВладимироСуздальской Руси XIII в., в котором погибшие при
татарском нашествии русские князья предстают
борцами за правоверную веру христианскую.
Летопись включена в программу ЮНЕСКО
«Память мира».

Пособие включает общую характеристику
дисциплины, её целей и задач, ключевых методов и
исследовательских технологий, используемых в
Лебедев А. В. Русская палеография : учебно- рамках палеографического анализа, методические
методическое пособие / А. В. Лебедев ; Яросл. гос. ун- указания для студентов по всем темам, краткое
т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 36 с. содержание основных разделов курса, списки
источников и литературы. Предназначено для
Полный текст
студентов, изучающих дисциплину «Палеография».
Т223.31я73
Л33

СИО
ИСТФАК

Т3(2Рос-4Яро)я43
П90

СИО
ИСТФАК

Путь в науку. История: материалы конференции:
Международная студенческая научно-практическая
конференция, 20 апреля 2017 г., г. Ярославль / редкол.:
В. М. Марасанова, В. П. Федюк, Ю. Ю.
Иерусалимский, А. Ю. Данилов, Н. В. Тихомиров;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2018. - 91 с.

В
сборнике
представлены
материалы
одноименной Международной студенческой научнопрактической конференции. Проходившей 20 апреля
2017 г. в ЯрГУ им. П. Г. Демидова по направлениям
«Всеобщая
история»,
«История
России»,
«Социально-культурный
сервис
и
туризм»,
«Реклама и связи с общественностью».

Задача книги – показать влияние, которое
имел религиозный раскол на ход отечественной
Т3(2)-4
ИСТФАК
истории после XVII столетия, и придать изучению
П94
старообрядчества новые смыслы. Несмотря на
Пыжиков А. В. Грани русского раскола: тайная гонения, старообрядческий проект всё-таки
роль старообрядчества от 17 века до 17 года / состоялся, но уже в исторических рамках
А. В. Пыжиков. - М. : Концептуал, 2018. - 527 с.
советской России. Купеческий клан финансово
поддержал оппозиционные группы, ратовавшие за
ограничение
или
свержение
монархии,
за
утверждение
либерально-конституционных
принципов. И истоки событий 1917 года искать
следует именно в XVII веке, откуда нам и
предстоит начать осмысление особенностей
самобытного российского пути.

Т3(2)-04
П94

ИСТФАК

Пыжиков А. В. Славянский разлом: украинскопольское иго в России / А. В. Пыжиков. - М. :
Концептуал, 2018. - 266 с.

Т3(2)6-7
Р99

ИСТФАК

Ряпусова Д. Н. По сценарию великой мечты:
киноиндустрия Урала в 1941-1953 гг / Д. Н. Ряпусова ;
РАН, Ин-т истории и археологии. – Екатеринбург :
Изд-во УМЦ-УПИ, 2017. - 264 с.

В этой книге с беспощадной ясностью
показано, по какой причине вся отечественная
история изложена исключительно с прозападных,
южно-славянских и польских позиций. Факты,
собранные здесь, свидетельствуют, что речь идёт
не о стечении обстоятельств, а о целенаправленной
многовековой оккупации России, о тотальном
духовно-религиозном диктате полонизированной
публики, умело прикрывающей своё господство.
Именно её представители, ставшие главной опорой
романовского
трона,
сконструировали
государственно-религиозный каркас, до сего дня
блокирующий память нашего населения. Различные
немцы и прочие, обильно хлынувшие в элиту со
времён Петра I, лишь подправляли здание,
возведённое не ими. Данная книга явится
откровением для многих, поскольку слишком уж
непривычен предлагаемый исторический ракурс.
Книга повествует о создании Свердловской
киностудии художественных фильмов и ее первых
игровых картинах — знаменитой «Сильве» и
малоизвестных широкой зрительской аудитории
«Алмазах», «Освобожденной земле», «Страницах
жизни». Особое внимание уделено отношению
зрителя к фильмам и таким явлениям как
«сплошная кинофикация» и «малокартинье» Книга
адресована
историкам,
социологам,
искусствоведам, киноведам, а также всем
интересующимся
историей
советской
кинематографии.

Т3(2)611-3
Э91

ИСТФАК

Этнополитические
процессы
в
центральноазиатских окраинах России в период
революций 1917 г. : монография / отв. ред.
Ю. А. Лысенко ; Алтайский гос. ун-т. – Барнаул : Издво Алтайского гос. ун-та, 2017. - 367 с., "8" л. карт. (Россия в 1917 году).

Т3(2)5,013
Я90

ИСТФАК

Яхонтов С. Д. Воспоминания / С. Д. Яхонтов ;
Рязанский гос. мед. ун-т. - М. : АИРО-ХХI, 2017 Т. 1 : 1853-1917. - Б.м.: Б.и., 2017. - 927 с.: ил.

Т. 2 : 1917-1942. - Б.м.: Б.и., 2017. - 800 с.: ил.

В рамках современных социологических
теорий, объясняющих причины кризиса и распада
имперских систем в ХХ в., авторы выявляют
сущность «национального вопроса» во внутренней
политике Российской империи, его роль в процессе
формирования внешних и внутренних ресурсов
этнической
мобилизации
коренных
этносов
Степного края и Туркестана накануне революций;
реконструируют этнополитическую динамику в
регионе собственно в революционный период,
направленную
на
структурно-организационное
оформление национального движения и реализацию
коренными
народами
«права
наций
на
самоопределение».
Для
исследователей,
преподавателей и студентов гуманитарных
факультетов
вузов,
а
также
для
всех
интересующихся
вопросами
этносоциального
развития России и государств постсоветской
Центральной Азии.
Воспоминания
рязанского
педагога
и
историка-краеведа,
председателя
Рязанской
губернской ученой архивной комиссии С. Д.
Яхонтова (1853-1942) охватывают период от эпохи
отмены крепостного права и вплоть до середины
1930-х гг.
Этот
исторический
источник,
построенный на материалах одного из регионов
Центральной России, впервые вводится в научный
оборот. Он позволяет изучать такие важные
научные проблемы, как взаимоотношение власти и
провинциального общества, эволюции российского
общества начиная с середины XIX в. и вплоть до
начала Великой Отечественной войны, отражение
в
провинции
общероссийских
процессов,
формирования
и
развития
отечественной
интеллигенции, эволюции российского образования и
науки, прежде всего истории и краеведения. В 1

томе увлекательно, с интересными подробностями
описывает
автор
события,
посвященные
преимущественно дореволюционному периоду, от
эпохи крепостного права до 1917 г., дополняя
повествование краеведческими и этнографическими
сведениями. Том 2 посвящен его жизни после 1917 г.
В них показана панорама жизни провинциальной
России во время революции, Гражданской войны и
«военного коммунизма», новой экономической
политики и «социалистической реконструкции»
1930-х
гг.,
дополненная
обширными
реминисценциями о дореволюционной эпохе.

Экономика. Экономические науки (У)
В пособии рассмотрены основные понятия и
модели
электронной коммерции, ее правовое
У9(2)47я73
СИО
регулирование, интернет-маркетинг, мобильная
Д21
ИСТФАК
коммерция, платежные системы и безопасность
Дашковская О. Д. Электронная коммерция в электронной коммерции; представлены вопросы и
рекламной деятельности : учебно-методическое задания к практическим занятиям, списки
пособие / О. Д. Дашковская ; Яросл. гос. ун-т литературы по каждому разделу, вопросы для
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 39 с.
самоконтроля, темы докладов. Предназначено для
студентов, изучающих дисциплину «Электронная
коммерция в рекламной деятельности».
Полный текст

Ч481.254я73
З-13

СИО
УАБ

Завьялов Ф. Н. Использование статистических
методов в выпускных квалификационных работах
магистрантов : учебное пособие / Ф. Н. Завьялов ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2018. - 86 с.
Полный текст

У01
З-93

НАБ

Зунтум У. ван Невидимая рука: экономическая
мысль вчера и сегодня / Ульрих ван Зунтум; пер. с
нем. И. П. Шматова; Либеральная миссия. - 5-е
актуализир. и испр. изд. - М.: Мысль, 2017. - 445 с.:
ил.

В
пособии
рассматриваются
вопросы
правильного
использования
статистических
методов при работе магистрантов над выпускной
квалификационной работой. Раскрыты вопросы
корректного выбора и использования средних
величин в зависимости от их вида, состава и
качества
исследуемой
совокупности.
Даны
методики расчета средних прогрессивных и
регрессивных как метод выявления резервов роста
количественных
величин
и
показателей
эффективности. Показаны возможности системы
показателей вариации для использования расчетов
рискованности проектов и определения влияния
отдельных факторов на колеблемость всей
совокупности. Предназначено для студентов
экономического
факультета,
магистров,
преподавателей, исследователей.
Эта книга не дает готовых ответов. Вместо
этого она увлекает читателя в глубины
экономической мысли, без математики, но со
множеством примеров и исторических баек.
Крупные экономические проблемы нашего времени
вставали уже перед первыми экономистами.
Рассказ об их прозрениях и ошибках рисует
живописную картину экономического контекста с
точки зрения сегодняшнего дня. Тем самым
читатель сможет сформировать собственное
мнение даже о финансовом кризисе, который стал
далеко не первым в экономической истории.

У9(2)43я73
К43

ИСТФАК

Кирьянова Л. Г. Маркетинг и брендинг
туристских дестинаций : учебное пособие для
магистратуры / Л. Г. Кирьянова ; Томский
политехнический ун-т. - М. : Юрайт, 2018. - 264 с. (Университеты России).
Полный текст

У9(2)43я73
К59

Пособие посвящено вопросам маркетинга и
брендинга туристских дестинаций. Представлены
современные модели и теории бренда, имиджа и
позиционирования
дестинации.
Рассмотрено
потребительское поведение туриста в процессе
принятия решения о поездке. Определены основные
подходы
и
правила
стратегического
маркетингового
планирования
развития
дестинации.

СИО
УАБ

В пособии представлены основные темы
изучаемой дисциплины. Даны основные положения и
Козырева А. М. Экономика международного понятия, предложена методика изучения тем,
туризма
:
учебно-методическое
пособие
/ вопросы для повторения и самоконтроля, темы для
А. М. Козырева ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. докладов, список литературы. Предназначено для
– Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 59 с.
студентов, изучающих дисциплину «Экономика
международного туризма».
Полный текст

У9(2)43я73
К62

ИСТФАК

Коль О. Д. Маркетинг в туристской индустрии :
учебник
и
практикум
для
академического
бакалавриата / О. Д. Коль ; УМО высш. образования ;
Санкт-Петербург. гос. экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2018. 355 с. - (Бакалавр. Академический курс).

Сегодня развитие туризма в нашей стране
является одним из важнейших направлений
социально-экономического развития. Маркетинг в
туристской индустрии это учебная дисциплина,
формирующая у студентов теоретические и
методологические основы управленческого и
экономического
мышления применительно к
туризму. По сути, маркетинг должен стать для
будущих бакалавров и магистров туризма
своеобразной
философией
ведения
бизнеса,
позволяющей объединить потенциал туристских

Полный текст

У9(7Сое)-98
О-13

НАБ

Обеспечение
социально-экономической
безопасности в начале XXI века: опыт США / отв.
ред. В. Б. Супян ; Ин-т США и Канады РАН. – М. :
Весь Мир, 2017. - 494 с. - (Социокультурные аспекты
национальной безопасности России).

предприятий и потребности туристов. Данный
учебник включает не только теоретические основы
маркетинга, но и в значительной степени носит
прикладной характер подачи материала, содержит
практические примеры по отдельным аспектам
маркетинга в туризме.
В
работе
рассматриваются
макроэкономические и международные аспекты
социально-экономической
безопасности.
Анализируются
особенности
американской
экономической модели, циклические факторы
развития экономики, роль человеческого фактора и
предпринимательства в социально-экономическом
развитии. Уделено внимание социальным аспектам
безопасности (в том числе роли социальных
расходов бюджета), значению научно-технического
прогресса как фактора обеспечения социальноэкономической безопасности. Рассматривается
роль государства в обеспечении социальноэкономической безопасности, в том числе основные
формы и методы регулирования экономики.

Автор анализирует промежуточные итоги
проекта объединения Запада и Востока Германии,
уделяя основное внимание его экономической
Паке К.-Х. Баланс: экономический анализ проекта стороне. Многие разочарованы достигнутыми
"Немецкое единство" / К.-Х. Паке ; пер. с нем. результатами, а на Востоке страны зреет чувство
И. П. Шматова ; РОО Либеральная миссия. - М. : обиды.
Бюджетные средства
продолжают
Мысль, 2018. - 326 с. : ил. - (Бизнес и мысль).
перетекать с Запада на Восток, а люди
продолжают переезжать с Востока на Запад.
У9(4Гем)6
П13

НАБ

У9(2)26-212я73
П20

СИО
УАБ

Патрушева Е. Г. Финансовый менеджмент :
учебное пособие / Е. Г. Патрушева ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 127 с.
Полный текст

У9(2)43я73
С44

ИСТФАК

Скобкин С. С. Менеджмент в туризме: учебник и
практикум для академического бакалавриата / С. С.
Скобкин; УМО высш. образования; УМО вузов
России. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 445
с. - (Бакалавр. Академический курс).
Полный текст
У9(2)424я73
С60

ИСТФАК

Сологубова Г. С. Организация производства и
обслуживания на предприятиях общественного
питания: учебник для академического бакалавриата /
Г. С. Сологубова ; УМО высш. образования ; УМО по
образованию
в
области
производственного
менеджмента. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2018. - 321 с. - (Бакалавр. Академический курс).

В пособии раскрываются вопросы сущности
современного финансового менеджмента, основных
принципов, целей и задач управления финансами
организаций,
обсуждаются
методические
положения и инструментарий в управлении
прибылью, оборотным капиталом, в разработке
финансовых планов организаций и постановке
стоимостного управления компанией. Издание
представляет собой комплекс теоретического
материала по курсу и заданий для практических
занятий. Предназначено для студентов, изучающих
дисциплину «Финансовый менеджмент».
В учебнике излагаются основные понятия,
концепции и функции, методы организации и
управления туризмом. Анализируются факторы,
влияющие на эффективное развитие туристических
предприятий, возникающие проблемы и пути их
решения. Книга содержит практикум, в котором
представлены тесты и деловые ситуации,
способствующие
развитию
творческих
способностей и практических навыков будущих
специалистов, их адаптивных возможностей и
готовности к профессиональному сотрудничеству,
самосовершенствованию.
Данный
учебник
представляет
собой
комплексное многоаспектное изложение ключевых
вопросов, связанных с деятельностью предприятий
общественного питания. Изложены методология
организации услуг общественного питания в
зависимости от типа предприятия общественного
питания, его технологических особенностей и
конкретных условий работы. Большое внимание
уделено
описанию
технологии
кулинарной
обработки пищевых продуктов и используемых в
этом
процессе
современных
материальнотехнических средств. В учебнике рассмотрены

особенности организации трудовых процессов, а
также
специфика
назначения
предприятий
питания. Вопросы для самоподготовки, темы
докладов и практические задания помогут
студентам будущим руководителям предприятий
индустрии туризма - расширить горизонты знаний
по дисциплине и познакомят с зарубежным опытом
организации предприятий общественного питания.

Полный текст

Пособие содержит материалы по одиннадцати
базовым темам курса: описание содержания темы,
ключевые термины, контрольные вопросы и задания
Теория общественного выбора : учебно- для самостоятельной работы, списки литературы.
методическое пособие / сост. А. Г. Смирнова, Предназначено
для
студентов,
изучающих
Н. В. Овчинникова ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. дисциплину «Теория общественного выбора».
Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 35 с.
У010я73
Т33

СИО
ФСПН

Полный текст
У9(2)09я73
Ч-34

Ф7

Чеберко Е. Ф. Основы предпринимательской
деятельности:
учебник
и
практикум
для
академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко ; УМО
высш. образования. - М. : Юрайт, 2018. - 219 с. (Бакалавр. Академический курс. Модуль).
Полный текст

В учебнике использован комплексный подход к
изучению
феномена
предпринимательской
деятельности. Рассмотрены три взаимосвязанных,
но относительно самостоятельных ее компонента:
собственно хозяйственная деятельность, которая
всегда связана с удовлетворением общественных
потребностей; собственно предпринимательская
деятельность как одна из общественных форм, в
которых хозяйственная деятельность может
осуществляться, и развитие этих двух сторон в
исторической динамике. В конце каждой главы
помещен практикум, состоящий из разнообразных
заданий, работа над которыми поможет студенту
лучше подготовиться к зачетам и экзаменам.

Политика. Политические науки (Ф)

Данное монографическое исследование – о
российском анархическом движении конца ХIХ –
первой
четверти
ХХ
в.
Здесь
впервые
Кривенький В. В. Анархистское движение в проанализированы
сведения
о
российском
России в первой четверти XX века: теория, анархическом движении конца XIX – первой
организация, практика / В. В. Кривенький. - М.: четверти ХХ в. на базе тщательного изучения
РОССПЭН, 2018. - 430 с.: табл.
данных почти двух десятков архивохранилищ
Российской Федерации, Украины, Республики
Беларусь, Казахстана.
Т3(2)-4
К82

ИСТФАК

Авторы предлагают сравнительный анализ
особенностей национально-политических тенденций
Ф5(2)
ФСПН
в России и Европе перед лицом общих вызовов,
П12
прежде всего роста культурного разнообразия и
Паин Э. А. Нация и демократия: перспективы мифации. Книга может представлять интерес как
управления культурным разнообразием / Э. А. Паин, для ученых в области социальных наук и лиц,
С. Ю. Федюнин ; Фонд "Либеральная миссия". - М. : принимающих решения, так и для широкой публики.
Мысль, 2017. - 265 с. - (Свобода и право).

Ф5(2)
ФСПН
Ц34
Целевые
ориентиры
государственной
национальной
политики:
возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры:
проблема Другого / под ред. О. К. Румянцева, А. Ю.
Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. (Государственная
национальная
политика
и
межнациональные отношения).

Книга
посвящена
междисциплинарному
исследованию проблемы определения целевых
ориентиров
государственной
национальной
политики в области возобновления человеческого
ресурса страны. Книга адресована специалистам в
области
философии,
этнологии,
филологии,
клинической психологии и психиатрии, а также
аспирантам в этих областях и широкому
читателю.

Пособие содержит материалы по базовым
темам курса: описание содержания темы,
контрольные
вопросы
и
задания
для
Шустов А. В. Миграционные процессы и самостоятельной работы, список литературы.
политика
:
учебно-методическое
пособие
/ Предназначено
для
студентов,
изучающих
А. В. Шустов, В. В. Загребин ; Яросл. гос. ун-т дисциплину «Миграционные процессы и политика».
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 35 с.
Полный текст
С550.33я73
Ш97

СИО
ФСПН

Право. Юридические науки (Х)
Практикум составлен по ключевым темам
курса «Административное судопроизводство»,
отражающим
особенности
дисциплины
по
сравнению с курсами «Гражданский процесс»,
Бутнева
М.
Ю.
Административное «Арбитражный процесс», и включает в себя
судопроизводство : практикум / М. Ю. Бутнева ; задания,
сформулированные
на
основе
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : опубликованной и неопубликованной практики
ЯрГУ, 2018. - 51 с.
Конституционного Суда РФ, судов общей
юрисдикции
различного
уровня,
перечня
необходимых при решении задач и выполнении
Полный текст
заданий нормативно-правовых актов и специальной
литературы. Предназначен для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по дисциплине
«Административное судопроизводство».
Х629.218.2я73
Б93

СИО
ЮРФАК

Ч481.254я73
В92

СИО
ЮРФАК

Выпускная
квалификационная
работа:
подготовка и защита : учебно-методическое пособие
для студентов, обучающихся по направлению
Юриспруденция / сост. А. М. Лушников,
Н. Н. Тарусина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова,
Науч.-метод. совет ун-та. - 2-е и зд., испр. и доп. –
Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 71 с.
Полный текст

Х620.611.21я2
Г72

СИО

Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации: основные итоги деятельности
: справочник. Ежегодник. 2016 / под общ. ред.
А. Д. Жукова. - М. : Изд. Государственной Думы,
2017. - 279 с.

Методические указания разработаны на
основе ФГОС по направлениям подготовки
бакалавров и магистров «Юриспруденция». Они
содержат рекомендации по подготовке, написанию
и защите выпускных квалификационных работ, а
также
требования,
предъявляемые
к
их
оформлению. Приведены требования, которым
должна отвечать выпускная квалификационная
работа, дается краткая характеристика ее
составных частей, а также излагается процедура
защиты работы. Предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям 40.03.01, 40.04.01
Юриспруденция, очной, очно-заочной и заочной
форм обучения.
Подготовленный
Аппаратом
Государственной Думы и предлагаемый вниманию
читателей
справочник
посвящен
работе
Государственной Думы шестого созыва и является
продолжением серии справочных ежегодных
изданий об основных итогах деятельности
Государственной Думы. Составители постарались
максимально полно раскрыть основные направления
деятельности Государственной Думы с помощью
хронологических таблиц, научной библиографии
публикаций, статистических данных, диаграмм и
систематизированного анализа итогов работы
депутатов, комитетов комиссий, депутатских
фракций в 2016 гг.

Х620.611.21я2
Г72

СИО

Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва: основные
итоги деятельности. 2012-2016 годы: справочник / под
общ. ред. А. Д. Жукова. - М. : Изд. Государственной
Думы, 2017. - 519 с.

Я19:Х62
З-19

Подготовленный
Аппаратом
Государственной Думы и предлагаемый вниманию
читателей
справочник
посвящен
работе
Государственной Думы шестого созыва и является
продолжением серии справочных ежегодных
изданий об основных итогах деятельности
Государственной Думы. Составители постарались
максимально полно раскрыть основные направления
деятельности Государственной Думы с помощью
хронологических таблиц, научной библиографии
публикаций, статистических данных, диаграмм и
систематизированного анализа итогов работы
депутатов, комитетов комиссий, депутатских
фракций в 2012-2016 гг.

СИО

Настоящий
государственный
библиографический
указатель
содержит
Законы
Российской
Федерации
:
гос. исчерпывающую и достоверную информацию об
библиографический указатель : ежегодник 2016 / Гос. официальных публикациях российских законов за
Дума;
Управление
библиотечных
фондов 2016 год.
(Парламентская б-ка). - М.: Изд. Гос. Думы, 2017. 175 с.

Х621.154.4я73
З-81

ИСТФАК

Золотовский В. А. Правовое регулирование в
сфере туризма : учебное пособие для вузов /
В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская ; Волгоградский
гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2018. - 247 с. - (Университеты
России).
Полный текст

В учебном пособии рассмотрены вопросы
правового регулирования в сфере туризма. Особое
внимание
уделяется
ключевым
аспектам
туристской деятельности и в связи с этим
организованному туризму. Проанализирован ряд
вопросов, касающихся государственной политики и
страхования в сфере туризма, правовых аспектов
учреждения турпредприятий и осуществления
туристской деятельности. Основной материал
раскрывает практику государственной политики в
сфере туризма с учетом федерального и
регионального опыта.

В учебном пособии дается уголовно-правовая
характеристика
служебных
преступлений,
рассматриваются
спорные
вопросы
их
Иванчин А. В. Служебные преступления : учебное квалификации и проблемы оптимизации норм гл. 23
пособие / А. В. Иванчин, М. Н. Каплин ; Яросл. гос. и 30 УК РФ. Издание включает список
ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - рекомендуемых источников и перечень контрольных
119 с.
вопросов. Предназначено для студентов, изучающих
дисциплину «Служебные преступления».
Полный текст
Х628.111.7я73
И23

СИО
ЮРФАК

Ч481.254я73
К93

СИО
ЮРФАК

Курсовая
работа
по
направлению
«Юриспруденция»: подготовка и защита : учебнометодическое пособие для студентов, обучающихся по
направлению Юриспруденция / сост. А. М. Лушников
; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод.
совет ун-та. - 2-е изд. , испр. и доп. – Ярославль :
ЯрГУ, 2018. - 42 с.
Полный текст
Х627я73
Л87

СИО
ЮРФАК

Лушников А. М. Актуальные проблемы
трудового права, государственной, муниципальной
службы и права социального обеспечения : учебнометодическое пособие / А. М. Лушников,
М. В. Лушникова, Д. А. Смирнов ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 69 с.
Полный текст

Пособие
содержит
рекомендации
по
подготовке, написанию и защите курсовых работ, а
также
требования,
предъявляемые
к
их
оформлению. Данное издание имеет целью оказать
помощь студентам на всех этапах выполнения и
защиты курсовой работы. Предназначено для
студентов, обучающихся по направлению 40.03.01
Юриспруденция (дисциплина «Курсовая работа»),
очной, очно-заочной форм обучения

В пособии рассматриваются актуальные
проблемы трудового права и права социального
обеспечения. Особое место отведено вопросам,
связанным с государственной и муниципальной
службой.
Рассматриваются
проблемы
ответственности за нарушение норм трудового
права и локального нормотворчества. По каждой
теме даны вопросы для обсуждения и контрольные
вопросы.
Предназначено
для
студентов
магистратуры, изучающих курсы «Актуальные
проблемы трудового права», «Государственная и
муниципальная служба в РФ», «Ответственность
за нарушение трудового законодательства»,
«Локальное нормотворчество».

Х937я73
Л87

СИО
ЮРФАК

Лушников А. М. Международно-правовые
стандарты трудовых, социально-обеспечительных и
социально-экономических прав: учебно-методическое
пособие / А. М. Лушников, М. В. Лушникова, Н. Н.
Тарусина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 63 с.
Полный текст
Ч483я73
Л87

СИО
ЮРФАК

Лушников А. М. Ярославская юридическая школа
: учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся
по
направлению
магистратуры
Юриспруденция / А. М. Лушников ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та. - 2-е
изд., испр. и доп. - Ярославль: ЯрГ У, 2018. - 47 с.

Пособие посвящено актуальным проблемам
международно-правовых стандартов трудовых,
социально-обеспечительных, иных социальных, а
также экономических прав. Рассмотрены вопросы
совершенствования российского законодательства
на основе названных международных стандартов в
связи с выполнением Россией своих международных
обязательств. Предназначено для аспирантов и
студентов, обучающихся по образовательным
программам направления «Юриспруденция», а
также
для
преподавателей,
ведущих
соответствующие учебные дисциплины.
В пособии рассматриваются юридические
элементы академической жизни Ярославского
высших наук училища и Демидовского лицея,
методологические основы лицейской концепции
юридического
образования
в
Демидовском
юридическом лицее, а также научные приоритеты
и достижения Ярославской юридической школы.
Предназначены для студентов, обучающихся по
направлению 40.04.01 Юриспруденция (дисциплина
«Ярославская юридическая школа»), очной, очнозаочной и заочной форм обучения.

Полный текст
Данное
пособие
носит
комплексный
сравнительно-правовой
характер.
В
нем
Х627я73
СИО
сочетается
анализ
действующего
Л87
ЮРФАК
законодательства о социальном партнерстве,
Лушникова М. В. Социальное партнерство в практики его применения с системным изложением
сфере труда : учебно-методическое пособие / сложных
положений
отраслевой
теории
М. В. Лушникова, Д. А. Смирнов ; Яросл. гос. ун-т коллективно-договорного регулирования трудовых
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 63 с.
отношений, порядка разрешения коллективных
трудовых
споров,
истории
развития
законодательства и зарубежного опыта правового
Полный текст
регулирования социально-партнерских отношений.
Предназначено для магистрантов, студентов,

аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов социологии, государственных и
муниципальных служащих, а также слушателей
системы
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров
Х627я73
Л87

СИО
ЮРФАК

Лушникова М. В. Сравнительное трудовое
право и право социального обеспечения : учебнометодическое пособие / М. В. Лушникова,
В. А. Ратехина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. –
Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 51 с.

Пособие служит руководством к изучению
вопросов общей и особенной частей сравнительного
трудового права и права социального обеспечения.
Содержит краткое изложение содержания курса,
вопросы для обсуждения на семинарских занятиях и
задания для самостоятельной работы по каждой
теме.
Предназначено
для
студентов,
магистрантов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция».

Полный текст
Х.я72
Н62

УК

Никитин А. Ф. Право. 10-11 классы : учебник :
базовый и углублённый уровни / А. Ф. Никитин, Т. И.
Никитина ; М-во образования и науки РФ. - 5-е изд.,
стер. - М. : Дрофа, 2018. - 448 с. - (Российский
учебник). - (Вертикаль).

В учебнике рассмотрены система и
важнейшие отрасли российского права —
конституционное,
гражданское,
семейное,
трудовое, уголовное и др. Отдельная глава
посвящена правовой культуре и правосознанию.
Основной текст учебника дополняют интересные
факты,
сведения,
документы.
Развернутый
методический аппарат включает вопросы для
самоконтроля, темы для проектов и рефератов,
рубрики «Это интересно», «Информация к
размышлению»,
«Исследуем
документы
и
материалы», «Обсуждаем, спорим». В конце книги
даны словарь юридических терминов и перечень
интернет-ресурсов.

Ч481.266я73
П78

СИО
ЮРФАК

Прохождение
практики
студентами
юридического факультета : учебно-методическое
пособие / сост. Е. Е. Язева, О. Е. Сочнева, А. Г. Кулев ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 2-е изд., испр. и
доп. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 54 с.
Полный текст

Х62я73
Т22

СИО
ЮРФАК

Тарусина Н. Н. Социальная экспертиза
российского законодательства : учебно-методическое
пособие / Н. Н. Тарусина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г.
Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 51 с.
Полный текст

Настоящее
пособие
разработано
на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; «Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки России от 27
ноября 2015 г. № 1383; Устава федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ярославский
государственный университет им. П. Г. Демидова»;
«Положения о магистратуре», утвержденного
приказом ректора ЯрГУ № 114 от 04.03.2013 г.;
«Положения о текущей и промежуточной
аттестации студентов», утвержденного приказом
ректора ЯрГУ № 920 от 24 декабря 2014 г.;
«Положения о порядке проведения практики
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы высшего образования», утвержденного
приказом ректора ЯрГУ № 399 от 30.05.2016 г.
Пособие предназначено для студентов,
обучающихся
по
магистерской
программе
«Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право»
(для освоения учебной дисциплины «Социальная
экспертиза
российского
законодательства»).
Дается характеристика актуальных аспектов
социальной направленности отраслей российского
права,
основных
социальных
факторов,
оказывающих существенное влияние на их
содержание,
гражданской
активности
и
институтов гражданского общества как ключевых
«игроков на поле российской демократии».
Предложен перечень дискуссионных вопросов по
темам дисциплины и основные библиографические

Ш100я73
С79

ФИЛФАК

Стернин И. А. Основы лигвокриминалистики :
учеб. пособие для вузов / И. А. Стернин ;
Воронежский гос. ун-т. – Воронеж : Издательский дом
ВГУ, 2018. - 303 с.

Х0
Ф56

ФСПН

Философия права: П. И. Новгородцев, Л. И.
Петражицкий, Б. А. Кистяковский : сборник / под ред.
Е. А. Прибытковой ; Ин-т философии РАН. - М. :
РОССПЭН, 2018. - 511 с. ; 24 л. ил. - (Философия
России первой половины XX века / гл. ред. Б. И.
Пружинин).

Военное дело (Ц)

источники.
В
пособии
представлено
понятие
лингвокриминалистики, её краткая история как
раздела судебной экспертизы. Описаны правовые
аспекты
проведения
и
основные
понятия
лингвистической экспертизы, методики проведения
экспертиз разных типов, алгоритмы экспертных
действий. Для студентов и магистрантов,
изучающих основы проведения лингвистической
экспертизы.
Может
быть
использована
действующими экспертами-лингвокриминалистами
при подготовке экспертных заключений
Книга
посвящена
творчеству
трех
выдающихся юристов и философов конца XIX –
начала XX века – Павла Ивановича Новгородцева,
Льва Иосифовича Петражицкого и Богдана
Александровича
Кистяковского.
Их
труды
представляют научную ценность для социологии
права, истории политической и правовой мысли,
конституционного,
административного
и
гражданского права, но прежде всего для
философии и теории права. А в философскоправовых системах Новгородцева, Петражицкого и
Кистяковского ясно прослеживается стремление к
интегративизму,
характерное
для
русской
философии права конца XIX – начала XX века.

Ц69я72
О75

УК

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11
классы : базовый уровень: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций / С. В. Алексеев,
С. П. Данченко, Г. А. Костецкая, С. Н. Ладнов ; М-во
образования и науки РФ. - 3-е изд., стер. - М. :
Вентана-Граф, 2018. - 416 с. - (Российский учебник). Библиогр.: с. 412-413.

Учебник предназначен для формирования в
учащихся 10-11 классов общеобразовательной
школы
знаний
о
правилах
безопасности
жизнедеятельности, об основах медицины и
здорового
образа
жизни,
о
национальной
безопасности
России
и
военной
службе.
Разнообразный
фактический
материал,
занимательные вопросы и практические задания
способствуют закреплению навыков безопасного
поведения в повседневной жизни и при чрезвычайных
ситуациях.

Культура. Наука. Просвещение (Ч)
Ч481я43
А43

СИО

Актуальные проблемы совершенствования
высшего образования : материалы конференции :
XIII
научно-методическая
конференция
с
международным участием (22-23 марта 2018 г.,
Ярославль) / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. –
Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 600 с.
Ч814(2)я45
А87

ИСТФАК

Архивы и власть: первое послереволюционное
десятилетие. Протоколы и журналы заседаний
руководящих органов управления архивной отраслью
за 1918-1928: сборник документов : в 2 т. /
Федеральное архивное агенство. - М. : Кучково поле,
2018 -

В настоящем сборнике нашли отражение
актуальные проблемы высшего образования.
Основное внимание уделено модернизации основных
образовательных программ в условиях перехода на
ФГОС 3++, совершенствованию подготовки кадров
в вузах: взаимодействию с работодателями и
социальными партнерами в разработке и
реализации основных образовательных программ,
созданию и развитию электронной среды вуза и др.

Документальное
издание
включает
протоколы и журналы заседаний Коллегии Главного
управления
архивным
делом
(1918–1920 гг.),
протоколы
Совещания
управляющих
петроградскими отделениями секций Единого
государственного архивного фонда (1918–1920 гг.),
протоколы заседаний Коллегии Главархива –
Центрархива РСФСР (1921–1928 гг.). Издание
снабжено
комментариями
и
указателями.

Т. 1: 1918-1920 / отв. ред. О. Н. Копылова. - Документы публикуются впервые. Подготовка и
Б.м.: Б.и., 2018. - 1037 с.
выпуск издания осуществлены к 100-летию
Т. 2: 1921-1928 / отв. ред. О. Н. Копылова. - государственной архивной службы России.
Б.м.: Б.и., 2018. - 916 с.

Ю25я73
Б14

ФСПН

Багдасарьян Н. Г. История, философия и
методология науки и техники : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян,
В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; под общ. ред. Н. Г.
Багдасарьян ; УМО высш. образования ; Науч.-метод.
совет М-ва образования и науки России по
философии. - М. : Юрайт, 2018. - 383 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс).
Полный текст
Ч481.254я73
В92

СИО
ЮРФАК

Выпускная
квалификационная
работа:
подготовка и защита : учебно-методическое пособие
для студентов, обучающихся по направлению
Юриспруденция / сост. А. М. Лушников,
Н. Н. Тарусина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова,
Науч.-метод. совет ун-та. - 2-е и зд., испр. и доп. –
Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 71 с.
Полный текст

В учебнике дано системное описание
проблемного поля логики и методологии науки,
изложены основные модели исследования и
функционирования науки, концепции философии
техники, проанализировано современное состояние
научного знания, акцентирована роль этики.
Продемонстрировано
изменение
типов
миропонимания на протяжении всей истории
человечества от первобытного синкретизма к
стратегии эволюционизма. После каждой главы
приведены вопросы и задания для самоконтроля; в
самостоятельный раздел выведены кейсы и
творческие задания для написания эссе.
Методические указания разработаны на
основе ФГОС по направлениям подготовки
бакалавров и магистров «Юриспруденция». Они
содержат рекомендации по подготовке, написанию
и защите выпускных квалификационных работ, а
также
требования,
предъявляемые
к
их
оформлению. Приведены требования, которым
должна отвечать выпускная квалификационная
работа, дается краткая характеристика ее
составных частей, а также излагается процедура
защиты работы. Предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям 40.03.01, 40.04.01
Юриспруденция, очной, очно-заочной и заочной
форм обучения.

Ч612.4(28)
Д34

ФИЛФАК

День И. С. Аксакова: история славянофильской
газеты : исследования, материалы, постатейная
роспись / под общ. ред. Вихровой, А. П. Дмитриева, Б.
Ф. Егорова ; РАН, Ин-т русской литературы
(Пушкинский Дом). - Ч. 1. - СПб. : Росток, 2017. –
815 с. : ил. - (Славянофильский архив. кн. 5).

Ч481.254я73
З-13

СИО
УАБ

Завьялов Ф. Н. Использование статистических
методов в выпускных квалификационных работах
магистрантов : учебное пособие / Ф. Н. Завьялов ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль :
ЯрГУ, 2018. - 86 с.
Полный текст

Книга приурочена к 155-летия выхода в свет
первого номера газеты «День» и создана как
спутник Собрания сочинений И. С. Аксакова в 12
томах, издающегося в настоящее время ИРЛИ РАН.
В ее состав вошли исследования по разным
аспектам
редакционной
политики
газеты
(эстетической платформа, отношение к реформам,
участие в дискуссиях и др.) и ее издательских
практик (взаимоотношения с корреспондентами,
противодействие
цензурным
преследованиям,
акцент на региональные новости и т.д.).
В
пособии
рассматриваются
вопросы
правильного
использования
статистических
методов при работе магистрантов над выпускной
квалификационной работой. Раскрыты вопросы
корректного выбора и использования средних
величин в зависимости от их вида, состава и
качества
исследуемой
совокупности.
Даны
методики расчета средних прогрессивных и
регрессивных как метод выявления резервов роста
количественных
величин
и
показателей
эффективности. Показаны возможности системы
показателей вариации для использования расчетов
рискованности проектов и определения влияния
отдельных факторов на колеблемость всей
совокупности. Предназначено для студентов
экономического
факультета,
магистров,
преподавателей, исследователей.

Х621.154.4я73
З-81

ИСТФАК

Золотовский В. А. Правовое регулирование в
сфере туризма : учебное пособие для вузов /
В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская ; Волгоградский
гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2018. - 247 с. - (Университеты
России).
Полный текст

Ч518.1я73
К18

ИСТФАК

Каменец А. В. Молодежный социальный туризм :
учебное пособие для академического бакалавриата /
А. В. Каменец, М. С. Кирова, И. А. Урмина ; под общ.
ред. А. В. Каменца ; УМО высш. образования. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 162 с. (Бакалавр. Академический курс).
Полный текст

В учебном пособии рассмотрены вопросы
правового регулирования в сфере туризма. Особое
внимание
уделяется
ключевым
аспектам
туристской деятельности и в связи с этим
организованному туризму. Проанализирован ряд
вопросов, касающихся государственной политики и
страхования в сфере туризма, правовых аспектов
учреждения турпредприятий и осуществления
туристской деятельности. Основной материал
раскрывает практику государственной политики в
сфере туризма с учетом федерального и
регионального опыта.
В учебном пособии отражены теоретические
основы и практика туристической деятельности
молодежи
социальной
направленности.
Молодежный социальный туризм представлен как
сложный социокультурный феномен. В книге
раскрывается сущность молодежного социального
туризма
как
объекта
социокультурного
проектирования, основные технологии организации,
стратегии, а также организационно-экономические
основы
молодежного
социального
туризма.
Приложения, размещенные в конце издания,
способствуют лучшему усвоению материалов
пособия.

У9(2)43я73
К43

ИСТФАК

Кирьянова Л. Г. Маркетинг и брендинг
туристских дестинаций : учебное пособие для
магистратуры / Л. Г. Кирьянова ; Томский
политехнический ун-т. - М. : Юрайт, 2018. - 264 с. (Университеты России).
Полный текст

У9(2)43я73
К59

СИО
УАБ

Пособие посвящено вопросам маркетинга и
брендинга туристских дестинаций. Представлены
современные модели и теории бренда, имиджа и
позиционирования
дестинации.
Рассмотрено
потребительское поведение туриста в процессе
принятия решения о поездке. Определены основные
подходы
и
правила
стратегического
маркетингового
планирования
развития
дестинации.

В пособии представлены основные темы
изучаемой дисциплины. Даны основные положения и
Козырева А. М. Экономика международного понятия, предложена методика изучения тем,
туризма
:
учебно-методическое
пособие
/ вопросы для повторения и самоконтроля, темы для
А. М. Козырева ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. докладов, список литературы. Предназначено для
– Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 59 с.
студентов, изучающих дисциплину «Экономика
международного туризма».
Полный текст

Ч518.1я73
К65

ИСТФАК

Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм :
учебное пособие для академического бакалавриата /
Ю. С. Константинов ; Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Юрайт, 2018. - 455 с. - (Университеты
России).
Полный текст

Ч481.254я73
К93

СИО
ЮРФАК

Курсовая
работа
по
направлению
«Юриспруденция»: подготовка и защита : учебнометодическое пособие для студентов, обучающихся по
направлению Юриспруденция / сост. А. М. Лушников
; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод.
совет ун-та. - 2-е изд. , испр. и доп. – Ярославль :
ЯрГУ, 2018. - 42 с.
Полный текст
Ч483я73
Л87

СИО
ЮРФАК

Лушников А. М. Ярославская юридическая школа
: учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся
по
направлению
магистратуры
Юриспруденция / А. М. Лушников ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та. - 2-е
изд., испр. и доп. - Ярославль: ЯрГ У, 2018. - 47 с.
Полный текст

В учебном пособии объединены вопросы
педагогики детского туризма и техническая
сторона туризма. В нем представлены формы
туристско-краеведческой деятельности,
даны
сведения
о
безопасности
при
проведении
туристских походов, подготовке туристских
слетов и соревнований. Особое внимание уделено
первой доврачебной помощи. Книга содержит
большое количество иллюстраций, которые
помогут студентам лучше усвоить материалы
учебного пособия.

Пособие
содержит
рекомендации
по
подготовке, написанию и защите курсовых работ, а
также
требования,
предъявляемые
к
их
оформлению. Данное издание имеет целью оказать
помощь студентам на всех этапах выполнения и
защиты курсовой работы. Предназначено для
студентов, обучающихся по направлению 40.03.01
Юриспруденция (дисциплина «Курсовая работа»),
очной, очно-заочной форм обучения

В пособии рассматриваются юридические
элементы академической жизни Ярославского
высших наук училища и Демидовского лицея,
методологические основы лицейской концепции
юридического
образования
в
Демидовском
юридическом лицее, а также научные приоритеты
и достижения Ярославской юридической школы.
Предназначены для студентов, обучающихся по
направлению 40.04.01 Юриспруденция (дисциплина
«Ярославская юридическая школа»), очной, очнозаочной и заочной форм обучения.

Представлены материалы одноименной VII
научной конференции, состоявшейся в ЯрГУ
им. П. Г. Демидова в апреле 2018 г. На конференции
вопросы,
связанные
с
Математика и компьютерные науки в обсуждались
классическом университете : материалы 7-й науч. математическим образованием школьников, а
конференции, 26-27 апреля 2018 года, г. Ярославль / также некоторые общие проблемы образования.
отв. ред. М. В. Невский ; Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 186 с.
: ил.
В1я43
М34

СИО
Ф7

Пособие содержит материалы к пяти
базовым темам курса: описание содержания темы,
вопросы и задания для самостоятельной работы,
Мотивация и стимулирование персонала списки литературы. Предназначено для студентов,
туристских предприятий : учебно-методическое изучающих
дисциплину
«Мотивация
и
пособие / сост. Ю. Б. Смирнова ; Яросл. гос. ун-т стимулирование
персонала
туристских
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 34 с.
предприятий».
Ч518.1я73
М85

СИО
ИСТФАК

Полный текст
Учебное пособие
посвящено развитию
курортного дела. В нем показано зарождение и
развитие курортов в мире и России, дана краткая
Никитина О. А. История курортного дела и СПА- характеристика и классификация курортных
индустрии : учебное пособие для академического ресурсов, а также рассмотрено понятие, история и
бакалавриата / О. А. Никитина. - 2-е изд., испр. и доп. концепции СПА-индустрии. Книга дополнена
- М. : Юрайт, 2018. - 139 с. - (Университеты России).
практикумом, в котором представлены вопросы для
обсуждения, индивидуальные практические и
творческие задания, учебные кейсы.
Полный текст
Ч518.1я73
К65

ИСТФАК

Ч63я73
П47

ИСТФАК

Познин В. Ф. Техника и технология СМИ. Радиои тележурналистика : учебник и практикум для
академического бакалавритата / В. Ф. Познин ; УМО
высш. образования. - М. : Юрайт, 2018. - 362 с. (Бакалавр. Академический курс).
Полный текст

Ч481.266я73
П78

СИО
ЮРФАК

Прохождение
практики
студентами
юридического факультета : учебно-методическое
пособие / сост. Е. Е. Язева, О. Е. Сочнева, А. Г. Кулев ;
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 2-е изд., испр. и
доп. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 54 с.
Полный текст

Современный радио- и тележурналист
должен быть универсалом: уметь профессионально
снимать фото и видео, писать тексты,
монтировать сюжеты, работать с блогами в
Интернете и т.п. Поэтому ему необходимо знать
возможности современной техники и технологии
СМИ, использовать их осмысленно, уместно и
выразительно,
четко
представлять
себе
технологическую цепочку изготовления аудиального
и аудиовизуального продукта. В этом учебнике вы
не найдете инструкций по пользованию теми или
иными
звукозаписывающими
устройствами,
видеокамерами и монтажными программами. Цель
автора — рассказать о принципах фиксации
изображения и звука и технологиях создания
аудиального и аудиовизуального продукта, а также
дать будущим журналистам практические советы,
связанные с видеосъемкой, записью звука и
монтажом.
Настоящее
пособие
разработано
на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; «Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки России от 27
ноября 2015 г. № 1383; Устава федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ярославский
государственный университет им. П. Г. Демидова»;
«Положения о магистратуре», утвержденного
приказом ректора ЯрГУ № 114 от 04.03.2013 г.;
«Положения о текущей и промежуточной
аттестации студентов», утвержденного приказом
ректора ЯрГУ № 920 от 24 декабря 2014 г.;

Ч51я73
Ф50

СИО

Физическая культура : учебное пособие /
Ю. Л. Масленникова, Р. Ю. Николаев, Ю. В.
Хасанова, С. В. Новожилова ; Рыбинский гос.
авиационный технический ун-т им. П. А. Соловьева,
Метод. Совет РГАТУ. – Ч. 2. - Рыбинск : РГАТУ
им. П. А. Соловьева, 2018. - 147 с. -.

«Положения о порядке проведения практики
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы высшего образования», утвержденного
приказом ректора ЯрГУ № 399 от 30.05.2016 г.
В данном учебном пособии представлены
лекции по темам в области физической культуры,
изучаемым на 3 курсе. В конце каждой темы
приведены словарь базовых терминов, тестовые
вопросы для самопроверки и практические задания,
помогающие закрепить материал и глубже освоить
отдельные стороны вопросов. В пособии широко
использованы научно-исследовательские труды
известных ученых, практический опыт ведущих
специалистов в области физкультуры и спорта,
учебно-методические разработки и др.

Филологически науки. Художественная литература (Ш)
Ш143.21я72
А94

УК

Афанасьева О. В. Английский язык. 10 класс :
базовый уровень: учебник / О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева, К. М. Баранова ; М-во образования и
науки РФ. - 6-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2018. - 246 с. (Российский учебник). - (Rainbow English). (Вертикаль).

Учебник, созданный известными специалистами
в области преподавания английского языка О. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой,
предназначен для учащихся общеобразовательных
организаций и является основным компонентом
учебно-методического комплекта,в который также
входят рабочая тетрадь, лексико-грамматический
практикум, книга для учителя и аудиоприложения.

Ш143.21я72
А94

УК

Афанасьева О. В. Английский язык. 11 класс :
базовый уровень: учебник / О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева, К. М. Баранова ; М-во образования и
науки РФ. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2018. - 200 с. (Российский учебник). - (Rainbow English). (Вертикаль).

Ш40я73
В24

ФИЛФАК

Введение в литературоведение : учебник для
академического бакалавриата / под общ. ред.
Л. М. Крупчанова ; УМО высш. образования ; Моск.
пед. гос. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2018. - 479 с. - (Бакалавр. Академический курс).
Полный текст

Ш143.21я73
К78

Ф7

Краснова Т. И. Английский язык для
специалистов в области интернет-технологий =
English for Internet Technologies : учебное пособие для
академического бакалавриата / Т. И. Краснова,
В. Н. Вичугов ; УМО высш. образования ; УМО по
образованию в обл. лингвистики М-ва образования и
науки РФ. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2018. - 205 с. (Бакалавр. Академический курс).

Учебник, созданный известными специалистами
в области преподавания английского языка О. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой. К. М. Барановой,
предназначен для учащихся общеобразовательных
организаций и явлется основным компонентом
учебно-методического комплекта, в который
также входят рабочая тетрадь, лексикограмматический практикум, книга для учителя и
аудиоприложения.
Книга дает не просто начальные сведения, а
исходные знания фундаментальных понятий
литературной теории. Последовательность в
освоении понятий и категорий литературоведения,
принятая в учебнике, представляет собой движение
от элементарного к более сложному, постепенно
расширяя
кругозор
литературоведческого
мышления студента. После каждой главы
приведены контрольные вопросы и задания,
позволяющие самостоятельно углубить сведения и
представления об изучаемых категориях, а также
рекомендуемая литература.
Данное пособие нацелено на формирование и
развитие у студентов навыков использования
английского языка в сфере профессиональной
коммуникации. В процессе обучения студенты
должны овладеть иноязычной профессиональной
коммуникативной компетенцией, предполагающей
формирование и развитие совокупности знаний,
умений и навыков письменного и устного
иноязычного
общения.
В
конце
издания
представлены тесты для текущего контроля
знаний, дополнительные тексты для аннотирования
и задания для устного тестирования, а также даны

Полный текст

Ш6(2Рос)6
К84

ФИЛФАК

Крупник И. Н. Осторожно - люди: из
произведений 1957-2017 годов / И. Н. Крупник. - М. :
Этерна, 2018. - 864 с.

Ш143.21-7я73
К92

ФИЛФАК

Купцова А. К. Английский язык: устный перевод :
учебное пособие для вузов / А. К. Купцова ; УМО
высш. образования. - М. : Юрайт, 2018. - 182 с. (Бакалавр. Академический курс).
Полный текст

ключи и ответы к некоторым заданиям. Пособие
снабжено глоссарием, в котором собраны основные
термины и сокращения, принятые в данной
тематической области.
Проза Ильи Крупника почти не печаталась во
второй половине ХХ века: писатель попал в так
называемый
"черный
список".
"Почти
реалистические" сочинения Крупника внутренне
сродни неореализму Феллини и параллельным
пространствам картин Шагала, где зрительная
(сюр)реальность обнажает вневременные, вечные
темы жизни: противостояние доброты и
жестокости, крах привычного порядка, загадка
творчества, обрушение индивидуального мира,
великая сила искренних чувств - то есть то, что
волнует читателей нового ХХI века. В книгу
включены очень разные сочинения, написанные
автором за полвека, которые точнее всего
передают его индивидуальное видение мира,
неповторимое перекрестье Слова и Чувства.
Эта
книга
поможет
студентам
и
практикующим переводчикам подготовиться к
свободному
устному
последовательному,
синхронному переводу, а также к переводу с листа с
английского на русский и с русского на английский
язык по тематике «экономика и бизнес». В книге
отражены техники и методы для работы с устным
переводом, упражнения на дыхание, технику речи,
запоминания и т.д. Освоение книги позволит
расширить словарный запас профессиональной
лексики на английском языке и научиться
переводить устные тексты разных видов и
жанров.

Ш147.21я73
Н88

ФИЛФАК

Нуждин Г. А. Испанский язык. Устные темы (А1 А2):
учебное
пособие
для
академического
бакалавриата / Г. А. Нуждин, А. И. Комарова; УМО
высш. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2018. - 187 с. - (Бакалавр. Академический
курс).
Полный текст
Ш5(2Рос)5
Р64

ФИЛФАК

Розанов В. В. Полное собрание сочинений : в 35 т
/ В. В. Розанов; РАН, Ин-т науч. информации по
общественным наукам. - СПб. : Росток, 2016-. (Литература и художество: в 7 т) Т. 5 : О писательстве и писателях: статьи 19121918 гг. - Б.м.: Б.и., 2017. - 942 с.
Т. 7 : Путешествия. - Б.м.: Б.и., 2017. - 495 с.

Цель настоящего учебного пособия — помочь
студенту разобраться с наиболее трудными и
плохо усваивающимися темами в испанском языке.
Книга поможет систематизировать материал и
проработать сложные и непонятные вопросы.
Пособие рассчитано на средний уровень владения
испанским языком (A1—A2). Пособие состоит из
двух разделов: «Лексика» и «Грамматика». Каждый
раздел состоит из вводного теста, набора правил и
финального теста. Ответы к тестам размещены в
конце
пособия,
что
позволяет
студенту
самостоятельно работать с пособием.
Полное собрание сочинений В. В. Розанова,
выпускаемое Институтом научной информации по
общественным наукам РАН и Российским
государственным архивом литературы и искусства,
является первым собранием сочинений писателя,
подготовленным в результате всестороннего
изучения выявленных к настоящему времени
источников текста.

Ш141.2я73
С56

ФИЛФАК

Современный русский язык : учебник для
академического бакалавриата / под ред. П. А. Леканта
; УМО высш. образования ; УМО по классическому
университетскому образованию. - 5-е изд. - М. :
Юрайт, 2018. - 493 с. - (Бакалавр. Академический
курс).
Полный текст

Ш100я73
С79

ФИЛФАК

Стернин И. А. Основы лигвокриминалистики :
учеб. пособие для вузов / И. А. Стернин ;
Воронежский гос. ун-т. – Воронеж : Издательский дом
ВГУ, 2018. - 303 с.

Учебник
написан
известными
учеными,
специалистами по соответствующим разделам
науки
о
языке,
профессорами
московских
университетов. Содержит полную характеристику
русского литературного языка на современном
этапе его развития. Особенность учебника
доступность изложения, четкость определений,
удачный подбор и употребление иллюстративного
материала. Глубоко продуманный подход к отбору
научных
сведений,
разнообразие
текстов,
обращение к языку художественной литературы,
наглядные примеры характеризуют состояние
современного русского языка и обеспечивают
профессиональную направленность и высокий
научный уровень издания.
В
пособии
представлено
понятие
лингвокриминалистики, её краткая история как
раздела судебной экспертизы. Описаны правовые
аспекты
проведения
и
основные
понятия
лингвистической экспертизы, методики проведения
экспертиз разных типов, алгоритмы экспертных
действий. Для студентов и магистрантов,
изучающих основы проведения лингвистической
экспертизы.
Может
быть
использована
действующими экспертами-лингвокриминалистами
при подготовке экспертных заключений

Ш141.2-1я73
Ш19

СИО

Шаманова М. В. Фонетика русского языка :
исторический и синхронический аспекты: учебное
пособие / М. В. Шаманова, А. А. Талицкая ; Яросл.
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018.
- 104 с.
Полный текст

Цель пособия — познакомить студентов с
основными положениями теоретической фонетики
и единицами фонетической системы языка в разные
периоды истории его развития. В пособии дается
подробное описание фонетической системы
древнерусского языка, процессов, которые привели к
ее современному состоянию. Охарактеризована
фонетическая система современного русского
литературного языка на разных уровнях: от
акустических и артикуляционных свойств звуков
речи до фонологической системы. Предназначено
для
студентов,
изучающих
дисциплины
«Теоретический курс основного языка (русский
язык)» и «История основного языка».

Искусство. Искусствознание (Щ)
Книга посвящена Алексею Васильевичу
Филиппову
(1882–1956)
—
крупнейшему
Щ125.1я6
ИСТФАК
отечественному специалисту в области керамики,
К36
художнику и педагогу, технологу, реставратору,
Керамическая установка. По материалам архива историку и собирателю русского изразца. Она
и коллекций А. В. Филиппова / "науч. ред. С. И. посвящена целому пласту русского искусства,
Баранова". - М.: Эксмо, 2017. - 471 с.: ил.
исследованному до настоящего времени лишь
фрагментарно: архитектурной керамике 1900–
1950-х годов. Читатель может познакомиться с
коллекциями
двух
музеев—Московского
государственного объединенного музея-заповедника
(МГОМЗ) и музея Московской государственной
художественно-промышленной академии(МГХПА)
имени С. Г. Строганова.

Щ03
Р64

ФИЛФАК

Розанов В. В. Полное собрание сочинений : в 35 т
/ В. В. Розанов; РАН, Ин-т науч. информации по
общественным наукам. - СПб. : Росток, 2016-. (Литература и художество: в 7 т) Т. 6: Среди художников: статьи об искусстве
1889-1917 гг. - Б.м.: Б.и., 2017. - 814 с.

Полное собрание сочинений В. В. Розанова,
выпускаемое Институтом научной информации по
общественным наукам РАН и Российским
государственным архивом литературы и искусства,
является первым собранием сочинений писателя,
подготовленным в результате всестороннего
изучения выявленных к настоящему времени
источников текста.

Книга повествует о создании Свердловской
киностудии художественных фильмов и ее первых
Т3(2)6-7
ИСТФАК
игровых картинах — знаменитой «Сильве» и
Р99
малоизвестных широкой зрительской аудитории
Ряпусова Д. Н. По сценарию великой мечты: «Алмазах», «Освобожденной земле», «Страницах
киноиндустрия Урала в 1941-1953 гг / Д. Н. Ряпусова ; жизни». Особое внимание уделено отношению
РАН, Ин-т истории и археологии. – Екатеринбург : зрителя к фильмам и таким явлениям как
Изд-во УМЦ-УПИ, 2017. - 264 с.
«сплошная кинофикация» и «малокартинье» Книга
адресована
историкам,
социологам,
искусствоведам, киноведам, а также всем
интересующимся
историей
советской
кинематографии.

Философия. Психология (Ю)

Ю25я73
Б14

ФСПН

Багдасарьян Н. Г. История, философия и
методология науки и техники : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Багдасарьян,
В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; под общ. ред. Н. Г.
Багдасарьян ; УМО высш. образования ; Науч.-метод.
совет М-ва образования и науки России по
философии. - М. : Юрайт, 2018. - 383 с. - (Бакалавр и
магистр. Академический курс).
Полный текст
Ю959я73
К26

СИО
Ф4

Карпов А. А. Современная организационная
психология : учебное пособие / А. А. Карпов ; Ред.издат. совет Рос. академии образования ; РАО,
Московский психолого-социальный ун-т. - М. : Изд-во
МПСУ; Ярославль : Филигрань, 2018. - 254 с.

Ю937
К26

СИО
Ф4

Карпов А. В. Метасистемная организация
индивидуальных качеств личности: монография /
А. В. Карпов ; Гос. академия наук ; Российская
академия образования. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 743
с.

В учебнике дано системное описание
проблемного поля логики и методологии науки,
изложены основные модели исследования и
функционирования науки, концепции философии
техники, проанализировано современное состояние
научного знания, акцентирована роль этики.
Продемонстрировано
изменение
типов
миропонимания на протяжении всей истории
человечества от первобытного синкретизма к
стратегии эволюционизма. После каждой главы
приведены вопросы и задания для самоконтроля; в
самостоятельный раздел выведены кейсы и
творческие задания для написания эссе.
Представлены материалы, относящиеся к
изучению основ современной организационной
психологии.
Предложена
целостная
и
систематизированная характеристика наиболее
актуальных и главных направлений организационной
психологии. Рассмотрены новейшие психологические
данные по вопросам лидерства, руководства и
власти,
организационной
культуры,
организационного
развития,
кадрового
менеджмента,
организационного
консультирования, организационной диагностики
Книга подводит итог обширному комплексу
исследований проблемы индивидуальных качеств
личности
как
в
ее
теоретическом
–
общепсихологическом плане, так и в ее прикладном
аспекте, которые проводились на протяжении
большого периода времени. Для психологов и
представителей смежных областей, в которых
исследуется
общепсихологическая
проблема
индивидуальных качеств личности.

Ю95я73
К59

СИО
Ф4

Козлов
В.
В.
Социально-психологическая
диагностика развития личности и малых групп: учеб.
пособие для вузов / В. В. Козлов, В. А. Мазилов, Н. П.
Фетискин; М-во образования РФ. - 2-е изд., доп. и
перераб. - М.: Ин-т Психотерапии, 2018. - 715 с.

Ю3(0)я73
К88

Настоящее пособие является наиболее
полным изложением социально-психологических
методов диагностики личности и малых групп.
Особое отличие инструментов исследования – их
апробированность в российской психологической
науке
и
надежность
в
использовании.
Предназначено для аспирантов и студентов высших
учебных заведений, а также психологов, педагогов и
всех, кого интересуют проблемы личности и малых
групп.

СИО
ЮРФАК

Пособие содержит материалы по ряду
основных философских тем, планы семинарских
Кудрина С. А. Философия: учебно-методическое занятий со списком литературы к каждой теме и
пособие / С. А. Кудрина ; Яросл. гос. ун-т контрольными вопросами для самопроверки,
им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 71 с.
примерные вопросы к экзамену. Предназначено для
студентов юридического факультета, изучающих
дисциплину «Философия».
Полный текст

В
монографии
изложены
результаты
комплексного
теоретико-эмпирического
Ю956
исследования важной научной проблемы –
М36
жизнеспособности
человека
и
семьи.
Махнач А. В. Жизнеспособность человека и Обосновывается
возможность
методологии
семьи: социально-психологическая парадигма / системного и экологического подходов к теме
А. В. Махнач ; РАН, Ин-т психологии. - М. : Институт жизнеспособности
человека
–
нового
для
психологии РАН, 2016. - 458 с. : ил.
отечественной психологии объекта изучения.
Представлена авторская концепция структурнодинамического
подхода
к
понятию
Полный текст
«жизнеспособность человека», проводится его
концептуализация и операционализация.

Издание представляет собой средство
целенаправленной организации самостоятельной
работы
студентов
по
освоению
учебной
дисциплины. С помощью заданий рабочей тетради
Панкратова Т. М. Практикум по гендерной студенты смогут самостоятельно проверить,
психологии : рабочая тетрадь / Т. М. Панкратова ; закрепить и систематизировать полученные знания
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : по дисциплине, развить умение оптимально кратко
ЯрГУ, 2018. - 35 с.
и аргументированно выражать главную мысль при
ответе на поставленные вопросы, проявить свои
творческие способности. Предназначено для
Полный текст
студентов, изучающих дисциплину «Практикум по
гендерной психологии».
Ю937я73
П16

СИО
Ф4

Литература универсального содержания (Я)
Я19:Х62
З-19

СИО

Настоящий
государственный
библиографический
указатель
содержит
Законы
Российской
Федерации
:
гос. исчерпывающую и достоверную информацию об
библиографический указатель : ежегодник 2016 / Гос. официальных публикациях российских законов за
Дума;
Управление
библиотечных
фондов 2016 год.
(Парламентская б-ка). - М.: Изд. Гос. Думы, 2017. 175 с.
Указатель составлен с целью охранения
памяти о профессоре Э. М. Липманове, заведующем
созданной им кафедрой теоретической физики
Липманов Эммануил Моисеевич (1924-2017) : (1973-1982 гг.), одном из основателей физической
биобиблиографический
указатель
/
сост. специальности в ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
А. В. Кузнецов. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. - 23 с. - Публикации Э. М. Липманова приведены в
(Ученые университета).
хронологическом порядке.
Я19:В3
Л61

СИО
НАБ

Авторефераты и диссертации
Ю95
В58

К/Х

Власов Н. А. Социально-психологические детерминанты внушаемости в средней группе : автореф. дис. на
соиск. уч. степ. канд. психол. наук : 19.00.05 / Н. А. Власов ; науч. руководитель В. В. Козлов ; офиц. оппоненты
К. М. Гайдар, Т. Г. Киселева ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : Б.и., 2017. - 26 с.
Ю95
В58

К/Х

Власов Н. А. Социально-психологические детерминанты внушаемости в средней группе : дис. на соиск. уч.
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