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От составителя 
 

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

сентябре и октябре 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) 
 

 

 

Б.я72                                                                       УК 

Е86 

 

Естествознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / под ред. И. Ю. Алексашиной; М-во 

образования и науки РФ. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018. - 271 с. - (Лабиринт).  

 

Предлагаемый учебник — элемент 

информационно-образовательной среды предметной 

линии УМК по естествознанию "Лабиринт" для 10—11 

классов. В нём рассмотрены вопросы о структуре и 

наиболее общих законах мира природы, 

пространственно-временных масштабах Вселенной, 

важнейших открытиях и достижениях в области 

естествознания, о движении в природе, его формах и 

видах, эволюционной картине мира. 

Учебник предназначен для учащихся 

общеобразовательных школ, изучающих 

естествознание на базовом уровне. 

 

 

Б.я72                                                                         УК 

Е86 

 

Естествознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / под ред. И. Ю. Алексашиной. - 2-е изд., 

испр. - М.: Просвещение, 2016. - 255 с. - (Лабиринт).  

Предлагаемый учебник - элемент 

информационно-образовательной среды предметной 

линии УМК по естествознанию "Лабиринт" для 10-11 

классов. В нём рассмотрены вопросы, посвященные 

развитию техногенной цивилизации, взаимодействию 

науки и техники, современным технологиям; раскрыты 

взаимосвязи естественных наук, здоровья человека и 

глобальных проблем человечества. 

Учебник предназначен для учащихся 

общеобразовательных школ, изучающих 

естествознание на базовом уровне. 

 



 

Б1                                                                                Ф4 

Э40 

 

Экологические аспекты безопасности 

подземной атомной станции малой мощности в 

условиях Арктики / Н. Н. Мельников, П. В. Амосов, 

С. Г. Климин, Н. В. Новожилова; "Горный институт 

Кольского науч. центра РАН (ГоИ КНЦ РАН)". - 

Апатиты - Ярославль: Принтха ус-Ярославль, 2018. - 

170 с.: ил. 

В монографии представлены результаты 

исследований авторов по проблеме потенциального 

воздействия на окружающую среду подземной 

многомодульной атомной станции малой мощности в 

арктических условиях.  

Выполнена предварительная оценка 

радиоэкологических последствий для населения и 

окружающей среды при подземном размещении 

модулей атомной станции малой мощности в период 

нормальной эксплуатации и в случае атмосферного 

выброса при запроектной аварии.  

Исследована проблема теплового воздействия 

объекта на поверхностную окружающую среду 

(водоем-охладитель) с целью минимизации 

негативных воздействий. 

Рассмотрена задача по оценке теплового 

воздействия указанного объекта на вмещающий 

массив многолетнемерзлых пород в условиях 

нормальной эксплуатации с учетом фазового 

перехода «лед-вода» и климатических особенностей 

регионов потенциального размещения.  

Авторы полагают, что издание найдет своих 

читателей в лице, как специалистов по проблеме 

экологических аспектов безопасности подземных 

радиационно опасных объектов, так и начинающих 

исследователей на естественнонаучных факультетах 

высших учебных заведений. 

 

 

  



Физико-математические науки (В) 
 

 
 

В1я73-4                                                                Ф7 

В93 

 

Высшая математика в упражнениях и задачах: 

учеб. пособие для вузов / П. Е. Данко "и др.". - 7-е 

изд., испр. - М.: АСТ; Мир и Образование, 2016. - 815 

с.  

Данная книга является новым изданием классического 

учебного пособия, получившего признание многих 

поколений студентов и преподавателей. 

Пособие состоит из двух частей и охватывает весь 

курс высшей математики для студентов высших 

профессиональных учебных заведений. 

В каждом параграфе приводятся необходимые 

теоретические сведения, состоящие из определений и 

основных математических понятий данного раздела, 

подробно рассматриваются методы решения типовых 

задач. Ко всем задачам для самостоятельной работы 

даны ответы. В Приложении приводятся таблицы, 

необходимые при решении некоторых задач. 

Этот популярный сборник адресован в первую очередь 

студентам и преподавателям вузов, а также может 

быть полезен абитуриентам при подготовке к 

поступлению в лучшие вузы страны. 

 

 

З81 +В171.5                                           НАБ, Ф7 

Р65 

 

Розов А. К. 

 Избранные задачи статистического 

последовательного анализа / А. К. Розов. - СПб.: 

Политехника, 2018. - 224 с.: ил. - (Прикладная 

математика). - ISBN 978-5-7325-1122-2.  - 

В книге изложены новые методы обнаружения, 

оценивания и управления случайными процессами. 

Показывается, что реализация методов возможна с 

помощью цифровых вычислителей, работающих в 

реальном масштабе времени. 

Предназначена аспирантам и научным сотрудникам, 

которых могут заинтересовать новые вероятностно-

статистические подходы в разработке 

информационно-управляющих систем. 



 
 

В374                                                     СИО, НАБ 

М82 

 

Московский С. Б. 

 Интерференционное отражение и пропускание 

света тонкими кристаллическими пластинками 

в экситонной области спектра при учете 

пространственной дисперсии и безэкситонных 

слоев на поверхностях / С. Б. Московский; Яросл. 

гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского . - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2004. - 40 с. - . - 

Рассмотрено интерференционное пропускание и 

отражение света плоскопараллельными 

кристаллическими пластинками в спектральной 

области экситонных резонансов при наличии 

пространственной дисперсии. Решены задачи о 

нахождении коэффициентов пропускания и отражения 

для различных геометрий наклонного падения света с 

учетом многократных отражений в пластинке, 

наличия добавочных светоэкситонных (поляритонных) 

волн и безэкситонных слоев на поверхностях. 

Результаты могут быть использованы для расчетов 

спектров вблизи экситонных резонансов при низких 

температурах. 

 

В171я73+В172я73                                                 Ф7 

П35 

 

Письменный Д. Т. 

 Конспект лекций по теории вероятностей, 

математической статистике и случайным 

процессам / Д. Т. Письменный. - 7-е изд. - М.: 

Айрис-пресс, 2015. - 287 с. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-8112-6085-0.  - 

Пособие представляет собой курс лекций по теории 

вероятностей, случайным процессам и 

математической статистике. 

Первая часть книги содержит основные понятия и 

теоремы теории вероятностей, такие как случайные 

события, вероятность, случайные функции, корреляция, 

условная вероятность, закон больших чисел и 

предельные теоремы. В отдельной главе приведены 

основные понятия теории случайных процессов 

(стационарный процесс, марковский процесс, теорема 

Винера-Хинчина). 

Вторая часть книги посвящена математической 

статистике, в ней излагаются основы выборочного 

метода, теории оценок и проверки гипотез. 

Изложение теоретического материала ведется на 

доступном, по возможности строгом языке и 

сопровождается рассмотрением большого количества 

примеров и задач. 

 



 
 

В31я73                                                     СИО, НАБ 

Г25 

 

Гвоздев А. А. 

 Континуальный интеграл в квантовой теории 

поля и теории конденсированных сред: учебно-

методическое пособие / А. А. Гвоздев, А. А. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 27 с. - .  – 

 

Полный текст 

 

 

В пособии излагается метод континуального интеграла 

(интеграла по путям) в приложении к квантовой 

теории поля и физике конденсированного состояния. 

Предназначено для студентов, обучающихся в 

магистратуре и аспирантуре по программе 

"Теоретическая физика". 

 

 

В333.25                                                           НАБ 

Ч-59 

 

Чижонков Е. В. 

 Математические аспекты моделирования 

колебаний и кильватерных волн в плазме / Е. В. 

Чижонков. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. - 252 с. - ISBN 

978-5-9221-1794-4.   

Монография посвящена исследованиям в актуальной 

области математического моделирования - в 

современных задачах физики плазмы, связанных 

с колебаниями и кильватерными волнами, 

возбуждаемыми коротким мощным лазерным 

импульсом. Впервые в одной книге подробно и с 

различных точек зрения изучена гидродинамическая 

модель кильватерной волны, в рамках которой 

проанализированы как ее регулярное распространение - 

развитие, пригодное для ускорения электронов, так и 

завершающий эффект опрокидывания, приводящий к 

нерегулируемой передаче энергии частицам плазмы. 

Исследования плазменных колебаний большой 

амплитуды представляют самостоятельный интерес, 

хотя ориентированы в первую очередь на анализ 

эффекта опрокидывания. Для научных работников в 

области вычислительной математики, аспирантов и 

студентов, а также инженеров и исследователей в 

прикладных областях знания, которые используют в 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180709.pdf


своей деятельности аналитические, асимптотические 

и численные методы.  

 

 
 

В1я43                                                       СИО, Ф7 

П90 

 

Путь в науку. Математика: V Международная 

молодежная научно-практическая конференция, 

20 – 29 апреля 2018 г., Ярославль / гл. ред. Д. А. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 29 с.  

 

Полный текст 

 

 

В сборнике представлены материалы V 

Международной молодежной научно-практической 

конференции «Путь в науку», проходившей 20 – 29 

апреля 2018 года в г. Ярославль по направлению 

«Математика». 

 

 

В36+В38                                                            НАБ 

И98 

 

Ищенко А. А. 

 Структура и динамика свободных молекул и 

конденсированного вещества / А. А. Ищенко. - М.: 

Физматлит, 2018. - 655 с.: ил. - ISBN 978-5-9221-

1799-9.   

В монографии анализируются достижения быстро 

развивающейся области современной химии, - 

фемтохимии или когерентной химии. Монография 

предназначена для широкого круга читателей, 

интересующихся проблемами строения вещества, в 

том числе исследования структуры и динамики 

наноматериалов, - научных работников, аспирантов и 

студентов, специализирующихся в этой увлекательной 

и интенсивно развивающейся области современной 

науки. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180231.pdf


 
 

В.я43+С.я43                                                  СИО 

Т33 

 

Теоретические и практические вопросы 

современной науки: материалы конференции: 

Всероссийская научно-практическая конференция, 

12 октября 2017 года, Ярославль / отв. ред. и сост. Г. 

Л. Шаматонова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 

- Ярославль: ЯрГУ , 2017. - 93 с.  

 

 

Полный текст 

 

 

В сборнике представлены доклады участников 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические и практические вопросы современной 

науки», проходившей 12 октября 2017 г. на базе ЯрГУ 

(г. Ярославль). Организатор конференции – Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова. 

Материалы издаются в авторской редакции. 

 

В37                                                                 НАБ 

Ф75 

 

Фокусировка фононов и фононный транспорт в 

монокристаллических наноструктурах / И. Г. 

Кулеев, И. И. Кулеев, С. М. Бахарев, В. В. Устинов; 

РАН, Ин-т физики металлов. - Екатеринбург: Изд-

воУМЦ УПИ, 2018. - 254 с.: ил. - (Научно-

образовательная серия "Физика конденсированных 

сред"; 11). - ISBN 978-5-8295-0562-2 

Монография посвящена исследованию физических 

процессов, определяющих фононный транспорт в 

объемных и наноразмерных монокристаллических 

образцах материалов кубической симметрии. В основу 

монографии положен цикл работ, выполненных 

авторами за последние шесть лет. Основное внимание 

уделено исследованию фокусировки фононов и её влияния 

на распространение фононов в кубических кристаллах, 

граничное рассеяние и решеточную теплопроводность 

объёмных материалов и наноструктур. Дано 

аналитическое решение задачи о кнудсеновском 

течении фононного газа в образцах конечной длины с 

круглым, квадратным и прямоугольным сечениями. 

Исследован фононный транспорт в наноструктурах с 

различным типом анизотропии упругой энергии при 

низких температурах, когда доминирующим 

механизмом релаксации является диффузное рассеяние 

фононов на границах. Рассмотрено влияние 

фокусировки фононов на зависимости длин свободного 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20173830.pdf


пробега фононов от геометрических параметров 

наноструктур для различных направлений теплового 

потока и ориентаций плоскостей пленок относительно 

осей кристалла. Определены ориентации плоскостей 

пленок и направления потока тепла, обеспечивающие 

максимальный или минимальный теплоотвод от 

элементов полупроводниковых микросхем. Рассчитаны 

температурные зависимости теплопроводности 

кремниевых нанопроводов и тонких пленок в рамках 

трехмодовой модели Каллавея. 

Монография адресована научным работникам - 

специалистам в области физики конденсированного 

состояния вещества, а также аспирантам, 

преподавателям и студентам физических и 

технических вузов. 

 

 

В161.3я73                                                  СИО, Ф7 

Ч-67 

 

Числовые и функциональные ряды: учебно-

методическое пособие / сост. Ф. И. Папоркова; 

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

ЯрГУ, 2018. - 46 с. 

 

 

Полный текст 

 

 

В пособии даются сведения теоретического характера, 

примеры решения задач, формулируется значительное 

количество упражнений по основным темам. 

Предназначено для студентов, изучающих дисциплину 

«Математический анализ». 

 
 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180707.pdf


Биологические науки (Е) 

 
 

 

Е.г.я73                                                           Ф4 

П82 

 

Просветов Г. И. 

История биологии: учебно-практическое пособие / 

Г. И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2016. - 192 с.: ил. 

- ISBN 978-5-94280-684-2. 

В учебно-практическом пособии рассказывается об 

основных этапах развития биологии, становлении 

основополагающих теорий, жизни и деятельности 

выдающихся биологов. Книга снабжена большим 

количеством иллюстративного материала. Пособие 

содержит программу курса. Издание рассчитано на 

преподавателей и студентов высших учебных 

заведений, а также всех любителей биологии. 

 

Е04я73                                                         Ф4 

А15 

 

Абилев С. К. 

Мутагенез с основами генотоксикологии: учебное 

пособие / С. К. Абилев, В. М. Глазер; РАН, Ин-т 

общей генетики. - М.; СПб.: Нестор-История, 2015. - 

304 с. - ISBN 978-5-4469-0591-1.   

Учебное пособие состоит из двух частей: мутагенез 

и генетическая токсикология. Первая часть 

посвящена мутационной изменчивости, механизмам 

мутагенного действия радиации и химических 

агентов, инсерционному мутагенезу, репарации 

первичных повреждений ДНК и становлению 

мутаций, адаптивному мутагенезу. Вторая часть — 

основам генетической токсикологии: тест-системы, 

стратегия и правила тестирования химических 

соединений на генотоксичность, генетические 

основы индивидуальной чувствительности человека к 

генотоксичным факторам среды и антимутагенез. 

Заключительная глава посвящена мутагенезу и 

канцерогенезу. Для студентов, магистров и 

аспирантов, обучающихся по биологическим 

специальностям, а также для преподавателей 

учреждений высшего профессионального 

образования. 



 

Е04я73                                                             Ф4 

А15 

 

Абилев С. К. 

Основы мутагенеза и генотоксикологии: лекции / 

С. К. Абилев, В. М. Глазер, М. М. Асланян; РАН, Ин-

т общей генетики. - М.; СПб.: Нестор-История, 2012. 

- 147 с. - ISBN 978-5-905986-98-7.   

В учебном пособии в виде конспекта изложен курс 

лекций «Основы мутагенеза и генотоксикологии». 

Курс лекций состоит из двух равных частей. Первая 

часть посвящена мутационной изменчивости, 

механизмам мутагенного действия радиации и 

химических агентов, репарации первичных 

повреждений ДНК и становлению мутаций. Во 

второй части лекций излагаются основы 

генетической токсикологии: тест-системы, 

стратегия и правила тестирования химических 

соединений на генотоксичность, генетические 

основы индивидуальной чувствительности человека к 

генотоксичным фактором среды и антимутагенез. 

Заключительная лекция посвящена мутагенезу и 

канцерогенезу. 

 

Е59я43                                                         Ф4 

П78 

 

Проблемы систематики и географии водных 

растений: материалы Международной конференции 

(Борок, Россия, 21-24 октября 2015 г.) / РАН, Ин-т 

биологии внутренних вод; Русское ботаническое 

общество. - Ярославль: Филигрань, 2015. - 104 с. - 

ISBN 978-5-906682-41-3.  

В сборнике содержатся передовые  исследования по 

проблемам систематики, биоразнообразия, 

распространения, экологии, морфологии, эволюции 

разных систематических групп водных растений и 

цианобактерий России и мира. 



 

Е081.1я73                                                    Ф4 

Г47 

 

Гиляров А. М. 

Экология биосферы: учебное пособие для вузов / А. 

М. Гиляров; Учебно-метод. и Ученый совет биол. 

фак-та МГУ. - 2-е изд. - М.: МГУ, 2018. - 157 с. - ISBN 

978-5-19-011252-8.   

Книга знакомит с проблемами функционирования 

живой оболочки нашей планеты - биосферы. 

Рассмотрены процессы эволюции биосферы со 

времени зарождения жизни, а также определяющая 

роль человека на самом последнем - современном нам 

- этапе развития биосферы. Изложение ведется на 

основе анализа новейшей научной литературы. 

 

  



Энергетика. Радиоэлектроника (З) 
 

 

З973.2-018.2я43                                          СИО, Ф7 

N67 

 

9th Workshop PSSV = 9-ый семинар "Семантика, 

спецификация и верификация программ: теория и 

приложения": proceedings: 9th Workshop “Program 

Semantics, Specification and Verification: Theory and 

Applications” dedicated to the memory of B. A. 

Trakhtenbr ot, M. I. Dekhtyar, and M. K. Valiev, 

Yaroslavl, Russia, June 21-22, 2018 / Eds. N. Shilov, V. 

Zakharov; Yaroslavl State University. - Yaroslavl: 

Yaroslavl State University, 2018. - 97 p. - ISBN 978-5-

8397-1149-5.  

 

Полный текст 

 

 

Workshop on Program Semantics, Specification and 

Verification: Theory and Applications is the leading event 

in Russia in the field of applying of the formal methods to 

software 

analysis. Proceedings of the ninth workshop dedicated to 

formalisms for program semantics,formal models and 

verification, programming and specification languages, 

algebraic and logical 

aspects of programming. 

 

З973.2-018.1                                                     Ф7 

Г74 

 

Гоше Х. Д. 

 HTML 5. Для профессионалов / Х. Д. Гоше; пер. с 

англ. Е. Шикаревой. - СПб.: Питер, 2013. - 494 с. - 

ISBN 978-5-1463604059. - ISBN 978-5-496-00099-4. 

Мы стоим на пороге революции в веб-разработке и 

программировании для мобильных устройств, и в 

основе всех этих изменений лежит формат HTML5.  

Эта книга поможет вам получить необходимые знания 

об этом стандарте и освоить сложные темы, 

включенные в спецификации HTML5. Вы узнаете, как 

организовать ваши документы с HTML5, как 

оформлять их стилями с помощью CSS3 и как 

работать с самыми продвинутыми JavaScript API.  

Данное издание не является введением в HTML5, а 

представляет собой полноценный учебный курс, 

который научит вас создавать с помощью HTML5 

современные сайты и веб-приложения. Каждая глава 

посвящена определенной ключевой теме HTML5, 

также рассмотрены сложные вопросы HTML5, CSS3 и 

JavaScript. Книга содержит множество примеров 

программного кода, благодаря чему вы сможете легко 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180406.pdf


усвоить и применить знания по каждому тегу, стилю 

и функции, включенным в спецификации HTML5. 

 

 

З973.2-018.1                                                           Ф7 

Х12 

 

Хабибуллин И. Ш. 

 Java 7: наиболее полное руководство в подлиннике 

/ И. Ш. Хабибуллин. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 

768 с. - ISBN 978-5-9775-0735-6.  

Рассмотрено все необходимое для разработки, 

компиляции, отладки и запуска приложений Java. 

Изложены практические приемы использования как 

традиционных, так и новейших конструкций 

объектно-ориентированного языка Java, графической 

библиотеки классов Swing, расширенной библиотеки 

Java 2D, работа со звуком, печать, способы 

русификации программ. Приведено полное описание 

нововведений Java SE 7: двоичная запись чисел, 

строковые варианты разветвлений, "ромбовидный 

оператор", NIO2, новые средства многопоточности и 

др. Дано подробное изложение последней версии 

сервлетов, технологии JSP и библиотек тегов JSTL. 

Около двухсот законченных программ иллюстрируют 

рассмотренные приемы программирования. Приведена 

подробная справочная информация о классах и методах 

Core Java API. 

 

 

З973.2-018.1                                                           Ф7 

П84 

 

Прохоренок Н. А. 

 Python 3. Самое необходимое / Н. А. Прохоренок, 

В. А. Дронов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2016. - 461 с. - 

ISBN 978-5-9775-3631-8.  

Описан базовый синтаксис языка Python 3: типы 

данных, операторы, условия, циклы, регулярные 

выражения, встроенные функции, объектно-

ориентированное программирование, обработка 

исключений, часто используемые модули стандартной 

библиотеки и установка дополнительных модулей. 

Даны основы SQLite, описан интерфейс доступа к 

базам данных SQLite и MySQL, в том числе 

посредством ODBC. Рассмотрена работа с 

изображениями с помощью библиотек Pillow и Wand, 

получение данных из Интернета и использование 

архивов различных форматов. Книга содержит более 

двухсот практических примеров, помогающих начать 

программировать на языке Python самостоятельно. 

Весь материал тщательно подобран, хорошо 



структурирован и компактно изложен, что позволяет 

использовать книгу как удобный справочник. 

Во втором издании описана актуальная версия Python - 

3.6.4, добавлены описания утилиты pip, работы с 

данными в формате JSON, библиотеки Tkinter и 

разработки оконных приложений с ее помощью, 

реализации параллельного программирования и 

использования потоков для выполнения программного 

кода. 

Электронное приложение-архив, доступное на сайте 

издательства, содержит листинги описанных в книге 

примеров. 

 

 

З973.2-018                                                          Ф7 

С42 

 

Скиена С. 

 Алгоритмы: руководство по разработке: пер. с 

англ / С. Скиена. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2018. - 719 с. - ISBN 978-5-9775-0560-4.   

Книга является наиболее полным руководством по 

разработке эффективных алгоритмов. Первая часть 

книги содержит практические рекомендации по 

разработке алгоритмов: приводятся основные 

понятия, дается анализ алгоритмов, 

рассматриваются типы структур данных, основные 

алгоритмы сортировки, операции обхода графов и 

алгоритмы для работы со взвешенными графами, 

примеры использования комбинаторного поиска, 

эвристических методов и динамического 

программирования. Вторая часть книги содержит 

обширный список литературы и каталог из 75 

наиболее распространенных алгоритмических задач, 

для которых перечислены существующие программные 

реализации. Приведены многочисленные примеры 

задач.  

Книгу можно использовать в качестве справочника по 

алгоритмам для программистов, исследователей и в 

качестве учебного пособия для студентов 

соответствующих специальностей. 



 

З973.233-018.2                                                    Ф7 

Л50 

 

Лесковец Ю. 

 Анализ больших наборов данных / Ю. Лесковец, 

А. Раджараман, Д. Ульман; пер. с агл. А. А. Слинкин. 

- М.: ДМК Пресс, 2016. - 497 с. - ISBN 978-5-97060-

190-7 

Эта книга написана ведущими специалистами в 

области технологий баз данных и веба. Благодаря 

популярности интернет-торговли появилось много 

чрезвычайно объемных баз данных, для извлечения 

информации из которых нужно применять методы 

добычи данных (data mining). 

В книге описываются алгоритмы, которые реально 

использовались для решения важнейших задач добычи 

данных и могут быть с успехом применены даже к 

очень большим наборам данных. Изложение 

начинается с рассмотрения технологии MapReduce – 

важного средства распараллеливания алгоритмов. 

Излагаются алгоритмы хэширования с учетом 

близости и потоковой обработки данных, которые 

поступают слишком быстро для тщательного 

анализа. В последующих главах рассматривается идея 

показателя PageRank, нахождение частых 

предметных наборов и кластеризация. 

Издание будет в равной мере полезна студентам и 

программистам-практикам. 

 

 

З81 + В171.5                                           НАБ, Ф7 

Р65 

 

Розов А. К. 

 Избранные задачи статистического 

последовательного анализа / А. К. Розов. - СПб.: 

Политехника, 2018. - 224 с.: ил. - (Прикладная 

математика). - ISBN 978-5-7325-1122-2.  - 

В книге изложены новые методы обнаружения, 

оценивания и управления случайными процессами. 

Показывается, что реализация методов возможна с 

помощью цифровых вычислителей, работающих в 

реальном масштабе времени. 

Предназначена аспирантам и научным сотрудникам, 

которых могут заинтересовать новые вероятностно-

статистические подходы в разработке 

информационно-управляющих систем. 



 

З973.202я72                                                  УК 

Ф33 

 

Федорова Г. Н. 

 Информационные системы: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Г. Н. 

Федорова; Федеральный ин-т развития образования. 

- 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 207 с. - 

(Профессиональное образование). - (Информатика и 

вычислительн ая техника). - ISBN 978-5-4468-4796-9 

Учебник может быть использован при освоении 

общепрофессиональной дисциплины ОП.05 

«Устройство и функционирование информационной 

системы», а также при освоении профессионального 

модуля ПМ. 02 «Участие в разработке 

информационных систем (МДК 02.01)» по 

специальности «Информационные системы (по 

отраслям)» укрупненной группы специальностей 

«Информатика и вычислительная техника». Подробно 

рассмотрены основные направления развития 

информационных систем, их информационные ресурсы 

и технологии. Раскрыты положения и 

методологические принципы современных 

информационных систем управления. 

Проанализированы принципы построения 

интегрированных корпоративных информационных 

систем. Определены понятия жизненного цикла 

информационной системы и сопровождающих его 

процессов. Рассмотрены методы оценки 

эффективности автоматизированных 

информационных систем. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

 



 

З973.202я72                                                    УК 

Ф96 

 

Фуфаев Д. Э. 

 Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Д. 

Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев; Федеральный ин-т развития 

образования (ФГАУ "ФИРО"). - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. - 301 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-6739-4. 

Учебное пособие создано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования 

по специальности «Информационные системы (по 

отраслям)», ПМ.01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем» и ПМ.02 «Участие в 

разработке информационных систем». 

Содержит теоретические основы и практические 

рекомендации по разработке и эксплуатации 

автоматизированных информационных систем в 

производстве и бизнесе. 

Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Может быть полезно 

студентам вузов и специалистам в области 

менеджмента промышленных предприятий и бизнеса. 

 

З973.2я72                                                     УК 

Г79  

 

Гребенюк Е. И. 

 Технические средства информатизации: учебник 

для студентов учреждений сред. проф. образования / 

Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк; Федеральный ин-т 

развития образования. - М.: Академия, 2017. - 351 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468- 

5755-5  

 

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

по специальностям укрупненной группы 

«Информатика и вычислительная техника», в том 

числе по специальностям и из списка ТОП-50. Учебное 

издание предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Технические 

средства информатизации». Рассмотрены физические 

основы, аппаратные средства, конструктивные 

особенности, технические характеристики и 

особенности эксплуатации современных технических 

средств информатизации: компьютеров, устройств 

подготовки ввода и отображения информации, систем 

обработки и воспроизведения аудио- и 

видеоинформации, телекоммуникационных средств, 

устройств для работы с информацией на твердых 

носителях. Уделено внимание организации рабочих 

мест при эксплуатации технических средств 

информатизации. Приведена информация о 



технологии производства процессоров, основных 

характеристиках многоядерных процессоров, 

современных и перспективных носителях информации, 

цифровых звуковых системах, технологии 3D-звука, 

веб-камерах, трехмерных принтерах и сканерах, 

электронных планшетах, сенсорных устройствах 

ввода информации, технологии беспроводной связи 

Bluetooth и Wi-Fi, смартфонах и коммуникаторах. Для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

  



Химическая технология (Л) 
 

 

Л66я73                                           СИО, Ф4 

Ц58 

 

Цивов А. В. 

 Фармацевтическая система качества и 

надлежащие производственные практики: 

учебно-методическое пособие / А. В. Цивов, В. Ю. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 47 с.  

 

Полный текст 

 

 

 

Пособие призвано помочь студентам сформировать 

представление об организации производства 

лекарственных средств в соответствии с 

фармацевтической системой качества — основным 

механизмом обеспечения качества продукции на 

фармацевтическом предприятии, знакомит с 

концепцией надлежащих практик GxP, 

регламентирующих прохождение всех этапов 

жизненного цикла лекарственных средств. 

Содержит сведения об актуальной международной 

документации, включающей в себя стандарты серии 

ISO, ICH, о документах, регламентирующих 

стандарты GxP и GMP в Российской Федерации. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Фармацевтическая система качества и 

надлежащие производственные практики». 

 

  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180303.pdf


Общественные науки в целом (С) 
 

 

Т3(0)64я73 + С550я73                          ФСПН 

Ш95 

 

Шульман М. Г. 

 Глобальные проблемы современности в 

историческом масштабе: учеб. пособие / М. Г. 

Шульман, Н. А. Щербакова. - Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. - 199 с. - (Университетский учебник). - 

ISBN 978-5-4486-0147-7.  

 

Полный текст 

 

 

 

Значимость изучения глобальных проблем 

современности в историческом масштабе 

обусловлена возрастанием их роли во всех сферах 

жизни современного общества, а также 

необходимостью поиска средств воздействия на эти 

явления и процессы в благоприятных для 

общественного развития направлениях. Для этого 

нужно рассматривать глобальные проблемы 

современности не в качестве явления, возникшего в 

ХХ столетии и характерного для последних лет, но 

постараться понять их истоки и причины в 

историческом разрезе и перспективе. Для студентов 

экономических направлений это предоставляет 

реальные возможности для расширения общего 

кругозора, развития представлений о глобальных 

процессах современного мира и, в конечном итоге, 

формирования общекультурных компетенций, 

необходимых современному человеку - специалисту с 

высшим образованием. Учебное пособие 

предназначено для студентов экономических 

направлений, и включает материалы для 

самостоятельной работы студентов (в частности, 

для подготовки к практическим занятиям, текущей и 

промежуточной аттестации) по дисциплине 

«Глобальные проблемы современности». 

 

http://www.iprbookshop.ru/73329.html


 

С9я73                                                  СИО, ФСПН 

К76 

 

Кошелева А. В. 

 Практика современной социальной работы в 

России и за рубежом : опыт и проблемы: учебно-

методическое пособие / А. В. Кошелева, Е. В. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 38 с. - .  – 

 

Полный текст 

 

В пособии раскрываются теоретические, 

методологические и практические аспекты изучения 

опыта социальной защиты в России и за рубежом, 

особое внимание уделяется системе социальных 

служб: государственных, муниципальных и 

негосударственных институтов, анализу социальных 

программ. В помощь слушателям предоставлены 

контрольные вопросы и упражнения, примерный 

список тем реферативных работ и тестовые 

задания для самоконтроля. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Практика современной социальной 

работы в России и за рубежом: опыт и проблемы». 

 

С550.373.1я73                               СИО, ФСПН 

С69 

 

Социальное прогнозирование и проектирование: 

учебно-методическое пособие / сост. Ф. Ю. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 40 с. 

 

 

Полный текст 

 

Социальное прогнозирование обычно выступает 

областью социологических исследований и 

одновременно является частью междисциплинарного 

комплекса исследований будущего. Пособие 

содержит основные положения курса, тематику и 

основное содержание лекций, методические указания 

по изучению ключевых понятий и принципов 

социального прогнозирования; список литературы и 

вопросы для самоконтроля. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Социальное проектирование и 

прогнозирование». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180606.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180605.pdf


 

В.я43 + С.я43                                            СИО 

Т33  

 

Теоретические и практические вопросы 

современной науки: материалы конференции: 

Всероссийская научно-практическая конференция, 

12 октября 2017 года, Ярославль / отв. ред. и сост. Г. 

Л. Шаматонова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 

- Ярославль: ЯрГУ , 2017. - 93 с. 

 

Полный текст 

 

 

В сборнике представлены доклады участников 

Всероссийской научнопрактической конференции 

«Теоретические и практические вопросы 

современной науки», проходившей 12 октября 2017 г. 

на базе ЯрГУ (г.Ярославль). Организатор 

конференции – Ярославский государственный 

университет им. П. Г. Демидова. 

Материалы издаются в авторской редакции. 

 

  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20173830.pdf


История. Исторические науки (Т) 

 

Т3(2)611я43                                    ИСТФАК 

В27 

 

Великая российская революция, 1917: сто лет 

изучения: материалы Международной научной 

конференции (Москва, 9-11 октября 2017 г.) / отв. 

ред. Ю. А. Петров; Ин-т рос. истории РАН. - М.: 

"ИРИ РАН", 2017. - 807 с. - ISBN 978-5-8055-0335-2.   

В сборнике представлены материалы 

Международной научной конференции, 

приуроченной к столетию Великой российской 

революции 1917 года. Основное внимание уделено 

экономическому положению России накануне и в 

годы революции, политическому кризису и 

трансформации властных институтов, 

деятельности партий и общественных 

организаций, национальным движениям, 

культурной и духовной жизни российского 

общества, проблемам историографии революции и 

исторической памяти о ней, темам «российская 

революция и мир» и «события революции в 

собраниях и коллекциях музеев и архивов». Среди 

авторов - ученые из академических учреждений и 

вузов Москвы, С.-Петербурга и других регионов 

России, сотрудники ведущих отечественных 

музеев и архивохранилищ, иностранные 

исследователи из 20 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

Т3(0)532я43                                        ИСТФАК 

П26 

Первая мировая война, Версальская система и 

современность: сборник статей / отв. ред. Ю. А. 

Павлов, А. В. Бодров, А. А. Малыгина; СПбГУ. - 

СПб.: Изд-во РХГА, 2015  -  

       Вып. 4. - Б.м.: Б.и., 2017. - 395 с. 

Сборник статей российских и зарубежных 

историков посвящен актуальным проблемам 

истории Первой мировой и Версальско-

Вашингтонской системы международных 

отношений. Его основу составляют материалы 

выступлений на Пятой международной научной 

конференции «Первая мировая война, Версальская 

система и современность», состоявшейся в 

рамках международного научного форума 

«Великая российская революция: память и 

осмысление. 1917–2017», организованного Санкт-

Петербургским государственным университетом. 

Форум провел свою работу 19–21 октября 2017 г. 

в г. Санкт-Петербурге. Книга предназначена для 

студентов гуманитарных вузов, 

профессиональных историков, специалистов в 



области международных отношений, а также 

широкой читательской аудитории, 

интересующейся Первой мировой войной и 

Версальско-Вашингтонской системой 

международных отношений. 

 

Т3(0)64я73 + С550я73                        ФСПН 

Ш95 

 

Шульман М. Г. 

 Глобальные проблемы современности в 

историческом масштабе: учеб. пособие / М. Г. 

Шульман, Н. А. Щербакова. - Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. - 199 с. - (Университетский учебник). - 

ISBN 978-5-4486-0147-7.  

 

Полный текст 

 

Значимость изучения глобальных проблем 

современности в историческом масштабе 

обусловлена возрастанием их роли во всех сферах 

жизни современного общества, а также 

необходимостью поиска средств воздействия на 

эти явления и процессы в благоприятных для 

общественного развития направлениях. Для этого 

нужно рассматривать глобальные проблемы 

современности не в качестве явления, возникшего 

в ХХ столетии и характерного для последних лет, 

но постараться понять их истоки и причины в 

историческом разрезе и перспективе. Для 

студентов экономических направлений это 

предоставляет реальные возможности для 

расширения общего кругозора, развития 

представлений о глобальных процессах 

современного мира и, в конечном итоге, 

формирования общекультурных компетенций, 

необходимых современному человеку - специалисту 

с высшим образованием. Учебное пособие 

предназначено для студентов экономических 

направлений, и включает материалы для 

самостоятельной работы студентов (в 

частности, для подготовки к практическим 

занятиям, текущей и промежуточной 

аттестации) по дисциплине «Глобальные 

проблемы современности». 

 

http://www.iprbookshop.ru/73329.html


 

Т4(2)451.3                                            ИСТФАК 

З-96 

 

Зыков А. П. 

 Город Сибир - городище Искер: (историко-

археологическое исследование) / А. П. Зыков, П. А. 

Косинцев, В. В. Трепавлов; РАН, Ин-т истории и 

археологии УрО. - М.: Наука - Восточная литература, 

2017. - 456 с. - ISBN 978-5-02-039803-0.  

Книга посвящена исследованию остатков столицы 

Сибирского ханства в XVI в. — города Сибир 

(Искер, Кашлык), находившихся близ современного 

Тобольска и в настоящее время практически 

полностью исчезнувших под воздействием 

природных факторов. Публикуются материалы 

раскопок, произведенных на Искерском городище 

экспедициями Института истории и археологии 

УрО РАН (строения, находки, анализ 

металлических изделий и костного материала), а 

также предметы из музейных коллекций, 

собранных на Искерском городище в XIX – начале 

ХХ в., дается сводный очерк истории города. 

 

Т3(2)52-8           ИСТФАК 

К20 

 

Капков К. Г. 

 Духовный мир императора Николая II и его 

семьи / К. Г. Капков; Радиостанция "Вера". - М.: Б.и., 

2018. - 347 с.: ил. - (Церковно-исторический проект 

"Летопись"). - ISBN 978-5-9906830-2-0.   

В книге известного историка Константина 

Геннадиевича Капкова впервые подробно 

рассмотрены различные аспекты религиозной 

жизни, отречения от престола и мученической 

кончины последней Царской семьи, а также 

непростые взаимоотношения Государя Николая II 

с духовниками в предреволюционную эпоху и в 

заточении. Исследование построено на архивных, 

мемуарных и эпистолярных источниках, часть из 

которых публикуется впервые. Издание 

рассчитано на широкий круг читателей: как 

специалистов, так и знакомящихся с "царской 

темой" впервые, а также всех любителей 

высокохудожественной книги. 



 

Т3(2)я73                                                  ФИЛФАК 

И90 

 

История России: учебник для вузов / А. С. Орлов, В. 

А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; МГУ, 

Исторический факультет. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Проспект, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-392-11554-

9.  

В учебнике изложена история России с древнейших 

времен до наших дней с учетом новейших данных, 

накопленных исторической наукой. Для студентов 

высших учебных заведений, абитуриентов и всех 

интересующихся историей Отечества. 

 

 

Т3(4Укр)64,013 + Т3(2)64-6,013            ФСПН 

К52 

 

Клямкин И. М. 

 Какая дорога ведет к праву? / И. М. Клямкин; 

Фонд "Либеральная Миссия". - М.: Мысль, 2018. - 

1063 с. - (Свобода и право). - (Бизнес и мысль). - ISBN 

978-5-244-01206-4.   

В книге представлен дневник, который автор вел в 

"Фейсбуке" в 2014-2017 годах. В центре его 

внимания - ключевые события этих лет в Украине 

и реакция на них российских властей и российского 

общества. Отслеживается также их отражение 

в политике других стран (прежде всего США и 

Евросоюза), в дискуссиях на Совете Безопасности 

ООН. О тематике книги можно получить 

представление по названиям ее разделов: "Майдан 

и его образы в России", "Крым" и "крымнашизм"", 

"Идея Майдана и идея Донбасса", "Патриотизм 

против права (исторические контексты)", 

"Феномен нелегальной войны и миротворцы", 

"Новый опыт Украины и Россия", "Российская 

государственная система. Власть и оппозиция", 

"Время и лица", "Ментальности альтернативной 

цивилизации".  

Размышляя над событиями и их преломлениями в 

элитарном и массовом сознании, автор описывает 



два разнонаправленных вектора постсоветской 

исторической эволюции в их соотнесенности с 

идеей права - украинский и российский. Формат 

"Фейсбука" предопределил полемический характер 

значительной части текстов. 

 

Т3(5Кит)3,012                                            ИСТФАК 

У79 

 

Установления династии Чжоу (Чжоу Ли) / РАН, 

Ин-т востоковедения. - М.: Восточная литература, 

2010. - (Памятники письменности Востока)  -  

       Раздел 1: Небесные чиновники, цзюань 2 / пер. с 

кит. С. Кучеры. - Б.м.: Б.и., 2017. - 447 с. 

Издание содержит первый комментированный 

перевод на русский язык Чжоу ли (раздел 1, цзюань 

2) — одного из важнейших исторических 

памятников Древнего Китая, входящих в состав 

конфуцианского канона. Он посвящен описанию 

идеализированного устройства государства при 

династии Чжоу и содержит большое количество 

сведений о политике, праве, экономике, культах и 

т.д., порой отсутствующих в других источниках. 

Памятник написан сложным языком, поэтому 

перевод будет полезен профессиональным 

китаеведам, а приведенные в нем сведения и 

сопутствующие комментарии будут интересны 

ученым, исследующим историю и культуру 

Востока. Помимо перевода в книге публикуются 

исследовательские статьи на некоторые темы, 

затрагиваемые в Чжоу ли. 



 

Т3(0)532                                                   ИСТФАК 

П59 

 

Порох, золото и сталь: военно-техническое 

сотрудничество в годы Первой мировой войны / А. 

Ю. Павлов. - СПб.: Изд-во РХГА, 2017. - 530 с. - ISBN 

978-5-88812-889-3.  

Первая мировая война ознаменовалась 

беспрецедентной по масштабу и интенсивности 

активностью воюющих держав в области военно-

технического сотрудничества. Авторы 

коллективной монографии, изучая наиболее 

показательные примеры, демонстрируют, 

насколько сложным и разноплановым было военно-

техническое сотрудничество в период Великой 

войны. Авторы вводят в научный оборот ранее не 

публиковавшиеся источники из российских и 

зарубежных архивов и анализируют опыт военно-

технического сотрудничества держав в рамках 

обеих противостоявших друг другу коалиций. 

Особое внимание уделено опыту военно-

технического сотрудничества России с 

союзниками по Антанте. Различные сюжеты, 

описанные в издании, наглядно демонстрируют, 

насколько тесно в годы Первой мировой войны 

переплетались политические, экономические, 

стратегические, технологические и логистические 

аспекты военно-технического сотрудничества. 

 

Т52(251.1)-5                                  ИСТФАК 

Ш64 

 

Широкогоров С. М. 

 Социальная организация северных тунгусов: (с 

вводными главами о географии расселения и истории 

этих групп) / С. М. Широкогоров; РАН, Ин-т 

этнологии и антропологии. - М.: Наука - Восточная 

литература, 2017. - 710 с. - (Этнографическая 

библиотека). – ISBN 978-5-02-039806-1.  

Книга выдающегося российского этнолога С.М. 

Широкогорова (1887–1939) представляет собой 

классический труд по этнографии тунгусо-

маньчжурских народов Сибири, Дальнего Востока 

России и северо-востока Китая. На богатейших 

полевых материалах автор исследовал вопросы 

адаптации северных тунгусов к природной и 

социальной (этнической) среде, реконструировал 

миграции тунгусских родов, рассмотрел вопросы 

их социальной организации, поведения и 

психологии. В книге имеются оригинальные 

рисунки, карты, схемы и фотографии. 



Экономика. Экономические науки (У) 
 

 

У9(2Рос-4Яро)8                                     СИО, НАБ 

А43 

 

Актуальные вопросы разработки экспортной 

стратегии региона: монография / под общ. ред. Ф. Н. 

Завьялова; Яросл. гос. ун-и им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 266 с. - ISBN 978-5-8397-

1147-1.  

В монографии, подготовленной авторским 

коллективом кафедры мировой экономики и 

статистики ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 

содержится комплексный анализ теоретических и 

прикладных вопросов разработки экспортной 

стратегии региона. Раскрыта эволюция теорий 

регионального развития и экспорта, исследовано 

институциональное обеспечение экспортной 

стратегии региона, апробировано и предложено 

методическое обеспечение разработки 

экспортной стратегии региона. Исследование 

выполнено преимущественно на материалах 

Ярославской области. 

Для научных работников, аспирантов, студентов 

вузов, специалистов по внешнеэкономической 

деятельности и региональному развитию. 

 

У9(2)26я73                                                       НАБ 

К93 

 

Курьянов А. М. 

 Денежно-кредитное регулирование экономики: 

учебное пособие / А. М. Курьянов, О. С. Сухарев; С.-

Петербург. гос. экономический ун-т. - СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2018. - 135 с. - ISBN 978-5-7310-4214-7.  

Задачи определения целей, совершенствования и 

развития инструментов государственной 

денежно-кредитной политики представляются 

одними из наиболее актуальных.  

Основным проводником денежно-кредитной 

политики государства традиционно выступает 

банковская система, роль которой в современных 

российских условиях чрезвычайна важна. Не 

случайно этим вопросам уделяется повышенное 

внимание и при подготовке специалистов в сфере 

банковского дела.  

«Денежно-кредитное регулирование экономики» - 

практическая дисциплина, базирующаяся на 

знании студентами теоретического курса 

«Деньги. Кредит. Банки» и прикладного курса 

«Организация деятельности коммерческого 

банка». Пособие предназначено для 



самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по направлению 080100.68 

«Экономика» магистерская программа «Банки и 

банковская деятельность» очной формы обучения. 

 

 

У.в612я73                                            СИО, НАБ 

М47 

 

Мелиховский В. М. 

 Криптовалюта: экономические функции и 

показатели: краткое учеб. пособие / В. М. 

Мелиховский. - Ярославль: Издат. дом ЯГТУ, 2018. - 

22 с.  

Одной из актуальных экономических проблем за 

последние годы стала криптовалюта. Ей 

посвящают массу статей, обзоров, прогнозов. 

Высказываются самые различные предположения 

о перспективах развития. Однако многие вопросы 

остаются без внимания. В публикациях о 

криптовалюте в основном рассматриваются 

технологические вопросы. Экономические 

проблемы затрагиваются редко и в основном 

касаются спроса, предложения и цены цифровых 

ресурсов. В современных условиях этого 

недостаточно, поэтому главное внимание будет 

уделено экономическим проблемам. Многие 

понятия еще не устоялись, и по ним 

высказываются различные точки зрения. В 

пособии они не только обобщены, но и 

высказываются авторские оценки и рекомендации 

по совершенствованию отношений на 

крипторынке. Целями издания учебного пособия 

являются: расширение кругозора специалистов, 

занятых в сфере криптовалюты, обеспечение 

более успешного анализа и проектирования 

развития интернет-услуг на криптовалютном 

рынке. Содержание раскрывается с помощью 

метода «вопрос-ответ». 



 

У051.0я73                                         СИО, УАБ 

Ч-65 

 

Чиркун С. И. 

 Международные стандарты статистики 

государственных финансов : учебно-методическое 

пособие / С. И. Чиркун; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 42 с.  

 

Полный текст 

 

В пособии раскрыты отдельные положения 

«Руководства по статистике государственных 

финансов» Международного валютного фонда. 

Знание основных положений международных 

стандартов статистики государственных 

финансов позволяет понять взаимосвязи между 

различными наборами статистических данных, 

проводить анализ вклада государственного 

сектора в социально-экономическое развитие 

страны и оценивать эффективность 

государственного и муниципального управления. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Международные стандарты 

статистики государственных финансов». 

 

У051                                                              НАБ 

С32 

 

Сергеев В. П. 

 Методы расчета индексов цен на товары 

народного потребления / В. П. Сергеев. - Ярославль: 

Филигрань, 2018. - 278 с. - ISBN 978-5-6041055-5-9.   

Предлагаются мультипликативные индексы цен 

на товары народного потребления. Показана 

возможность использования дисперсии в качестве 

критерия при выборе метода расчета базисных 

индексов. Рассматривается проблема скрытого 

изменения цен. Анализируется влияние изменения 

ассортимента товаров на эффективность 

расходов денежных средств населения. 

Неотъемлемой частью книги являются файлы, 

размещенные на компакт-диске. 

Для сотрудников статистических органов, 

менеджеров по анализу хозяйственной 

деятельности, преподавателей и магистров 

экономических факультетов, интересующихся 

вопросами статистической методологии. 

Книга издается в авторской редакции. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180806.pdf


 

У50я73                                                            Ф7 

К75 

 

Кочергина Т. Е. 

 Мировая экономика: учебник для вузов / Т. Е. 

Кочергина; УМО по образованию в области 

таможенного дела. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. - 267 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-222-14871-6.  

В учебнике рассматриваются основные понятия и 

категории мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности, являющиеся 

базисными при изучении соответствующей 

учебной дисциплины: Мировая экономика как 

система, международные экономические 

отношения и их формы, международное 

экономическое сотрудничество, а также 

основные направления и формы ВЭД, контрактная 

деятельность, организация ВЭД на уровне 

хозяйствующего субъекта и т. д.  

Предназначен для студентов экономических 

факультетов, специалистов по таможенному 

делу. 

 

 

 

У9(2)261.413я73                                   СИО, УАБ 

П88 

 

Пугачев А. А. 

 Налоговые риски государства: учебно-

методическое пособие / А. А. Пугачев; Яросл. гос. ун-

т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 41 с.  

 

Полный текст 

 

В пособии конспективно изложены основные 

вопросы курса. К каждому разделу приведены 

задания с методическими указаниями по их 

выполнению. Пособие содержит задания 

практической работы, перечень вопросов для 

подготовки к экзамену, список литературы и 

источников, необходимых для освоения курса. 

Учебно-методическое пособие составлено с 

использованием информационной правовой 

системы «КонсультантПлюс». Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину «Налоговые 

риски государства». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180805.pdf


 

Ш143.21я73 + У9(2)8я73                       ФИЛФАК 

С27 

 

Сдобников В. В. 

 Начальный курс коммерческого перевода. 

Английский язык: учеб. пособие для вузов / В. В. 

Сдобников, А. В. Селяев, С. Н. Чекунова; под общ. 

ред. М. П. Ивашкина; УМО по образованию в 

области лингвистики М-ва образования и науки РФ; 

Нижегородский гос. ли нгвистический ун-т. - 4-е изд. 

- М.: ВКН, 2016. - 202 с. - ISBN 978-5-7873-1097-9. 

Предлагаемый курс предназначен для ознакомления 

учащихся с особенностями составления и перевода 

коммерческой корреспонденции на английском 

языке и с правилами перевода с английского языка 

на русский и с русского на английский таких 

коммерческих и юридических документов, как 

контракты, документы по страхованию, 

аккредитивы, документы совместного 

предприятия, "Международные правила 

толкования торговых терминов". Издание 

предназначено для студентов переводческих 

факультетов, факультетов иностранных языков 

языковых вузов, где ведется обучение по 

специальности 022900 - Перевод и 

переводоведение, а также для студентов 

неязыковых вузов и всех изучающих английский 

язык.  

 

У9(2)210.3                                                      НАБ 

Р16 

 

Раевский С. В. 

 Регулирование экономического развития в 

регионе / С. В. Раевский, Р. В. Шумахов. - Нальчик: 

Печатный двор, 2017. - 197 с.: ил. - ISBN 978-5-

6040381-1-6.   

В монографии рассматриваются теоретические и 

методологические вопросы регулирования 

экономического развития в регионе, а также 

предлагаются подходы к формированию и 

реализации региональной инвестиционной 

программы в целях повышения эффективности 

инвестиционного процесса на территории. 

Книга предназначена для научных работников, 

специалистов в области государственного и 

регионального управления, аспирантов и 

студентов. 

 



 

Ч34(2) + У9(2)49                                           НАБ 

К52 

 

Клячко Т. Л. 

 Стратегия для России: образование / Т. Л. Клячко, 

С. Г. Синельников-Мурылёв; Рос. академия 

народного хозяйства и гос. службы при Президенте 

РФ (РАНХ и ГС). - М.: Изд. дом Дело, 2018. - 116 с. - 

(Научные доклады: образование). - ISBN 978-5-7749-

1338-1  

 

Полный текст 

 

В докладе рассматриваются основные тренды 

развития образования в России и мире, а также 

предлагаются меры по решению накопившихся 

институциональных, управленческих, 

экономических и педагогических проблем 

российской системы образования. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/77375.html


Политика. Политические науки (Ф) 
 

 

Ф023                                                         ФСПН 

Л84 

 

Лукьянова Е. А. 

 Авторитаризм и демократия / Е. А. Лукьянова, И. 

Г. Шаблинский. - М.: Мысль, 2018. - 348 с. - (Свобода 

и право). - ISBN 978-5-244-01207-1.   

Объект внимания авторов - важнейшие черты 

авторитарных политических режимов, 

особенности их функционирования. Эти 

особенности разбираются на примерах 

конкретных политических режимов Европы, 

Латинской Америки, Азии и Африки. Специальное 

внимание уделяется политическим режимам, 

возникшим после распада Союза ССР. Детально 

рассматриваются изменения, происходившие в 

последние два десятилетия в политическом 

режиме Российской Федерации. В этой связи 

авторы рассматриваю проблемы гибридных 

(имитационных) режимов, такие, в частности, 

как ослабление парламентаризма, коррупция и др. 

 

  



Право. Юридические науки (Х) 
 

 

Х623.011.1я43 + Х624я43                  ЮРФАК 

А43 

 

Актуальные проблемы защиты имущественных 

прав несовершеннолетних: материальные и 

процессуальные аспекты: сборник научно-

практических статей / под общ. ред. А. Е. Тарасовой. 

- М.: ИНФРА-М, 2018. - 159 с. - (Научная мысль. 

Право). - ISBN 978-5-16-01369 7-4. - ISBN 978-5-16-

102512-3. 

В сборнике представлены научные и практические 

статьи, посвященные проблемам реализации и 

защиты имущественных прав 

несовершеннолетних в области гражданских, 

семейных, жилищных отношений, а также 

особенностям процессуального статуса 

несовершеннолетних при защите 

предоставленных им материальных 

возможностей, подготовленные участниками 

Всероссийского научно-практического круглого 

стола «Актуальные проблемы защиты 

имущественных прав несовершеннолетних 

(материальные и процессуальные аспекты»), 

состоявшегося в Южно-Российском институте 

управления – филиале РАНХиГС при Президенте 

РФ 29 сентября 2014 года. Для юристов-

практиков, научных работников, специалистов в 

области защиты прав несовершеннолетних, 

органов опеки и попечительства, судебных и иных 

органов и организаций в области реализации и 

защиты прав детей, студентов, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей юридических вузов и 

факультетов, а также всех, кто интересуется 

проблемами защиты имущественных прав и 

интересов несовершеннолетних. 



 

Х628.10я73                                             ЮРФАК 

А43 

 

Актуальные проблемы уголовного права. Часть 

общая: учебник для магистров / под ред. Л. В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: Преспект, 2018. - 223 с. - 

ISBN 978-5-392-26812-2. - ISBN 978-5-392-19895-5.  - 

Учебник подготовлен ведущими учеными, 

профессорами, докторами юридических наук на 

основе международных документов. Конституции 

РФ, УК РФ, другого федерального 

законодательства, научной литературы, судебной 

практики последних лет. 

Законодательство приведено по состоянию на 

декабрь 2014 г. 

Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по программам магистратуры. 

 

Х623.1                                                   ЮРФАК 

Н76 

 

Новосёлова А. А. 

 Вещные иски: проблемы теории и практики: 

монография / А. А. Новосёлова, Т. П. Подшивалов. - 

М.: ИНФРА-М, 2018. - 279 с. - (Научная мысль. 

Право). - ISBN 978-5-16-005589-3. - ISBN 978-5-16-

101121-8. 

Монография посвящена исследованию вещно-

правовых способов защиты права собственности 

и иных вещных прав. В книге проведен 

всесторонний анализ вещных исков; 

рассматриваются понятие и признаки вещных 

исков; охарактеризована структура вещных 

исков; предложена самостоятельная система 

вещно-правовых требований. Значительная часть 

работы посвящена рассмотрению отдельных 

вещно-правовых способов защиты. Большое 

внимание уделяется проблеме конкуренции вещных 

исков, рассмотрено соотношение вещно-правовых 

и обязательственно-правовых исков. В работе 

приведена и проанализирована арбитражная и 

судебная практика, предлагаются решения 

актуальных проблем, связанных с защитой вещных 

прав.Монография предназначена для 

преподавателей, аспирантов, магистратов и 

студентов юридических вузов и факультетов, а 

также научных работников, занимающихся 



проблемами гражданского права и практикующих 

юристов. 

 

 

Х884                                                       ЮРФАК 

Т34 

 

Тепляшин П. В. 

 Европейские пенитенциарные системы: 

монография / П. В. Тепляшин. - М.: Юрлитинформ, 

2018. - 300 с. - (Уголовное право). - ISBN 978-5-4396-

1657-2.  -  

В монографии изложены методологические 

предпосылки и сравнительно-правовые основы 

исследования европейских пенитенциарных 

систем. Дано понятие европейской 

пенитенциарной системы, представлены 

ретроспективные и международно-правовые 

аспекты ее формирования. На основе изучения и 

обобщения обширного научного, учебного и 

законодательного зарубежного материала 

осуществляется уголовно-исполнительная 

характеристика европейских пенитенциарных 

систем, сгруппированных в десять типов для 

удобства и репрезентативности восприятия 

особенностей правовых источников, организации 

деятельности пенитенциарных учреждений, 

применения средств исправления осужденных. 

Обосновываются критерии и выполняется 

факторная оценка эффективности европейских 

пенитенциарных систем. По каждому фактору 

высчитывается коэффициент его вклада в 

формирование обобщенного фактора 

эффективности конкретного типа 

пенитенциарной системы и пенитенциарной 

системы соответствующего государства. 

Адресована научным работникам, преподавателям 

и студентам юридических образовательных 

учреждений, а также правоприменителям и всем 

интересующимся данной темой. 



 

Х620.321                                                 ЮРФАК 

С53 

 

Снежко О. А. 

 Защита социальных прав граждан: теория и 

практика: монография / О. А. Снежко. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 274 с. - (Научная мысль. Юриспруденция). 

- ISBN 978-5-16-006655-4. - ISBN 978-5-16-103183-4.  

В монографии рассматривается институт 

защиты в проекции к социальным правам и 

свободам человека и гражданина. Автор исследует 

механизм защиты социальных прав, раскрывая 

особенности современной социальной политики и 

правозащитной деятельности органов 

государства. Анализ действующего 

законодательства и правоприменительной 

практики позволил ему предложить некоторые 

рекомендации по совершенствованию 

правозащитного регулирования и обеспечению 

отдельных социальных прав граждан. Для 

государственных и муниципальных служащих, 

специалистов и научных работников в области 

права, преподавателей и студентов юридических 

вузов и факультетов, а также широкого круга 

читателей, использующих правозащитный 

инструментарий в целях отстаивания своих прав и 

законных интересов. 

 

 

Х062.05                                                       ЮРФАК 

В58 

 

Власенко Н. А. 

 Коллизионные нормы в советском праве / Н. А. 

Власенко. - Репр. воспроизведение изд. 1984 г. - М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2018. - 99 с. - ISBN 978-5-91768-

861-9. - ISBN 978-5-16-012990-7.   

В монографии на основе современных данных 

общей теории систем, юридической науки и 

практики впервые предпринята попытка 

комплексного исследования коллизий и 

коллизионных норм в советском праве. Дается 

обоснованное понятие правовых коллизий, 

рассматривается их структура, виды. 

Анализируется комплекс способов преодоления и 

разрешения юридических конфликтов в системе 

права. 



 

Х620                                                        ЮРФАК 

К65 

 

Конституционно-правовая политика 

современной России: идеи, приоритеты, ценности, 

направления: монография / под ред. П. П. Баранова, 

А. И. Овчинникова. - М.: РИОР; ИНФРА-М, 2019. - 

247 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01747-0. - 

ISBN 978-5-16-01 3652-3.  

Монография представляет собой комплексное 

исследование сущности, содержания и 

приоритетов развития конституционно- правовой 

политики российского государства. Авторы 

выделяют и анализируют различные элементы 

конституционно-правовой доктрины (ценностно-

нормативные, социально-политические, 

экономические, международно-правовые, духовно-

нравственные и др.), а также направления ее 

развития в России в XXI веке. Конституционно-

правовая политика рассматривается в контексте 

современных проблем национальной и религиозной 

безопасности, в сфере противодействия 

политическому экстремизму, коррупции, сетевым 

войнам и др. Осуществляется анализ 

практических вопросов, связанных с реализацией 

конституционно-правовой политики в различных 

сферах государственной и общественной жизни. 

Издание ориентировано на специалистов в 

области юриспруденции, политологии, 

государственного управления. Книга также 

может использоваться при изучении таких 

дисциплин, как «Конституционное право РФ». 

«Правовая политика современного государства», 

«Основы национальной безопасности». 



 

Ш100я73 + Х629.341.3я76              СИО, ФИЛФАК 

К26 

 

Карпов Д. Л. 

 Лингвистическая экспертиза текста по 

антикоррупционным делам: учеб. пособие для 

вузов / Д. Л. Карпов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: Академия 76, 2018. - 79 с. - 

ISBN 978-5-906040-56-5.   

Учебное пособие «Лингвистическая экспертиза 

текста по антикоррупционным делам» содержит 

теоретический и аналитический материал по 

экспертизе коррупционных текстов, который 

может быть использован как для 

самостоятельного изучения, так и для обеспечения 

дисциплин бакалавриата и магистратуры, а 

также на курсах ДПО, посвящённых 

лингвокриминалистическому анализу текста. 

Пособие включает общетеоретические разделы 

(анализ антикоррупционного законодательства, 

определение взятки) и методологическую часть 

(анализ слов-сигналов в коррупционном диалоге, 

речевых стратегий взяткодателя и 

взяткополучателя), которые могут быть 

использованы при составления заключения 

эксперта-лингвиста. Пособие является 

теоретической основой методического пособия 

«Лингвистическая экспертиза текста по 

антикоррупционным делам». Предназначено для 

студентов и магистрантов филологических 

факультетов, а также специалистов-

лингвокриминалистов. 



 

Х91          ЮРФАК 

Б39 

 

Безбородов Ю. С. 

 Международно-правовые методы и формы правовой 

конвергенции: монография / Ю. С. Безбородов. - М.: 

Проспект, 2018. - 237 с. - ISBN 978-5-392-21924-7.  - 

Работа посвящена выявлению и пониманию 

процессов правовой конвергенции. Автор выделяет 

четыре основных международно-правовых 

метода правовой конвергенции: гармонизация, 

унификация, модельное нормотворчество и 

интеграция и две основные международно-

правовые формы конвергенции - международный 

договор и международная организация. 

 

Х628.101.2                                             ЮРФАК 

И20 

 

Иванов Н. Г. 

 Мотив преступления как генетический признак 

субъекта: монография / Н. Г. Иванов. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 107 с. - (Научная мысль. Криминалистика). 

- ISBN 978-5-16-012721-7. - ISBN 978-5-16-103071-4.   

Мотив есть определитель человеческого 

поведения, в чем бы оно ни выражалось и как бы 

оно ни оценивалось социумом. Мотив — это 

импульс, детерминирующий поведенческие акты, 

фатально действующий и неизбежный фактор 

любого избирательного поведения. Являясь 

фатальным компонентом человеческой психики, 

мотив служит не только возбудителем 

поведенческой реакции, но и определяет меру 

ответственности субъекта за реализацию своих 

роковых «амбиций». Полемика в психологии и 

юриспруденции относительно столь важного 

компонента, определяющего человеческое 

поведение, зиждется на различных 

интерпретациях феномена, делает актуальными 

исследования на тему мотива. Предлагаемая книга 

подводит некоторые итоги полемики по поводу 

такой важной правовой, нравственной, 

социальной темы, как мотив. Монография 

предназначена для научных и практических 



работников, преподавателей, аспирантов и 

студентов юридических вузов. 

 

Х0                                                             ЮРФАК 

М21 

 

Мальцев Г. В. 

 Нравственные основания права: монография / Г. 

В. Мальцев. - 2-е изд., пересмотр. - М.: Норма; 

ИНФРА-М, 2018. - 399 с. - ISBN 978-5-91768-614-1. - 

ISBN 978-5-16-010931-2.   

Тема настоящего исследования широко 

востребована в науке вследствие актуальности и 

остроты нравственных проблем современного 

постиндустриального общества. И хотя многие 

вопросы морального обоснования права 

неоднократно ставились в отечественной и 

зарубежной литературе, темпы изменения 

условий жизни людей, степень трансформации 

нравственных, правовых и иных ценностей 

предопределяют необходимость постоянного 

пересмотра общественной наукой своих выводов в 

поиске новых, лучших решений. В работе 

анализируются право и мораль в качестве 

действующих нормативно-регулятивных систем, 

продолжены тематические линии, намеченные 

автором в книге "Социальные основания права". 

Обстоятельно изучены общие черты и отличия 

права от морали; освещена моральная и правовая 

проблематика социальной помощи, организации 

благотворительности и систем социального 

обеспечения. Некоторые правовые проблемы 

рассмотрены в контексте современного 

противостояния морали и имморализма. 

Исследовано соотношение религии, морали и 

права: выделены проблемы религиозного 

нормативного сознания, сравнительно-правового 

подхода к религиозному праву, каноническому 

праву христианской церкви. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, 

может быть использована в качестве учебного 

пособия в вузах в процессе преподавания таких 

дисциплин, как теория государства и права, 

философия права, этика. 



 

Х628.103.22                                                  ЮРФАК 

Б68  

 

Благов Е. В. 

 Освобождение от уголовной ответственности 
(размышления о проблемах и их преодолении) / Е. В. 

Благов. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 220 с. - 

(Уголовное право). - ISBN 978-5-4396-1655-8.   

Высказываются размышления о проблемах, 

возникающих с регулированием, пониманием и 

применением освобождения от уголовной 

ответственности. Их оказалось намного больше, 

чем предполагал автор в начале работы. 

Предлагаются направления преодоления проблем. 

Нередко они оригинальные. Оригинальна также 

структура работы: сначала рассмотрена сама 

уголовная ответственность, потом общие 

вопросы освобождения от нее (в том числе 

родовые условия) и в завершение – особенности его 

общих видов. 

Предназначается всем, кому не безразлично 

уголовное право, и в особенности тем, кто 

интересуется именно освобождением от 

уголовной ответственности. 

Используется законодательная база по состоянию 

на 31 марта 2018 г. 

 

 

Х622                                                          ЮРФАК 

Р58 

 

Ровинский Е. А. 

 Основные вопросы теории советского 

финансового права / Е. А. Ровинский; Моск. гос. 

юридический ун-т (МГЮА). - 2-е изд., стер. - М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2018. - 175 с. - (Наше наследие). - 

ISBN 978-5-91768-766-7. - ISBN 978-5-16-012301-1.   

Освещаются основные вопросы теории 

финансового права, относящиеся к его общей 

части, обосновывается система науки 

финансового права, а также правомерность 

включения в особенную часть определенных 

институтов, отражающих функции мобилизации 

и расходования государствомденежных средств. 

Монография Е. А. Ровинского была впервые 

опубликована в 1960 г. и сыграла важную роль в 

становлении финансового права как 

самостоятельной отрасли права. Для научных 

работников, преподавателей, студентов и 

аспирантов юридических и экономических высших 

учебных заведений. 



 

Х628.3я73 + Х883я73                      СИО, ЮРФАК 

О-82 

 

Отечественная и зарубежная криминология: 

исторические аспекты и современные проблемы: 

учебно-методическое пособие / сост. О. Ю. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 67 с.  

В настоящем издании содержатся: темы 

семинарских занятий, контрольные вопросы, 

практические задания, список рекомендуемой 

литературы и нормативных правовых актов. 

Предназначено для студентов и преподавателей 

юридических вузов, изучающих и преподающих 

дисциплину "Криминология". 

 

Х911.3                                                  ЮРФАК 

К27 

 

Карташкин В. А. 

 Права человека и принципы международного 

права в XXI веке / В. А. Карташкин; Ин-т 

государства и права РАН. - М.: Норма; ИНФРА-М, 

2018. - 147 с. - ISBN 978-5-91768-917-3. - ISBN 978-5-

16-013928-9.  

В монографии раскрывается прогрессивное 

развитие принципов и норм международного 

права, происходящее в XXI в. в стремительно 

изменяющемся мире под воздействием политики 

государств, переосмысливаются многие аспекты 

межгосударственного сотрудничества в сфере 

прав человека. Особое внимание уделяется 

раскрытию содержания основных принципов 

международного права, закрепленных в Уставе 

ООН, развитию его новых принципов, а также 

роли отраслевых принципов прав человека в 

современных международных отношениях. 

Анализируется феномен верховенства 

международного права и его принципов в мировой 

политике и на национальном уровне. В монографии 

исследуются преимущественно те принципы, на 

развитие которых серьезное воздействие 

оказывает международное регулирование прав 

человека. Для студентов и преподавателей высших 

учебных заведений, научных и практических 

работников в области международного права и 



международных отношений, а также для всех, 

кто интересуется проблемами, относящимися к 

международной защите прав и свобод человека. 

Данное издание может быть использовано в 

качестве учебного пособия. 

 

 

Х062                                                          ЮРФАК 

П16 

 

Панченко В. Ю. 

 Правовое взаимодействие как вид социального 

взаимодействия: монография / В. Ю. Панченко; 

Сибирский федеральный ун-т. - М.: Проспект, 2016. - 

230 с. - ISBN 978-5-392-20030-6.   

В монографии рассматривается правовое 

взаимодействие как категория общей теории 

права, представлена система признаков правового 

взаимодействия; выявлено соотношение правовых 

взаимодействий с правоотношениями; показаны 

место и роль правовых взаимодействий в правовой 

жизни; определен субъектный состав правового 

взаимодействия; исследована правовая ситуация 

как объект и среда правового взаимодействия; 

показаны структуры правового взаимодействия; 

предложена классификация правовых 

взаимодействий; выделены и проанализированы 

юридическое противодействие и юридическое 

содействие как типы правового взаимодействия и 

парные категории. Законодательство приведено 

по состоянию на февраль 2015 г. Книга 

предназначена для ученых и практиков, 

аспирантов и студентов юридических вузов и 

факультетов и всех заинтересованных читателей. 



 

Х628.111.6я73                           СИО, ЮРФАК 

C60 

 

Соловьев О. Г. 

 Преступления в сфере экономической 

деятельности: учебно-методическое пособие / О. Г. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 58 с.  

Предназначено для магистров, обучающихся по 

дисциплине «Преступления в сфере экономической 

деятельности». 

 

 

Х624.6                                                      ЮРФАК 

Д68 

 

Доржиева С. В. 

 Приемная семья: прошлое, настоящее, будущее: 

монография / С. В. Доржиева; под общ. ред. А. Н. 

Левушкина. - М.: Проспект, 2018. - 207 с. - ISBN 978-

5-392-26913-6.  - 

В представленной монографии исследована 

приемная семья как одна из форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Российской Федерации. При 

написании монографии использовалась 

отечественная научная доктрина, 

международные, российские и зарубежные 

нормативные правовые акты, судебная практика. 



 

Х0                                                                ЮРФАК 

И19 

 

Иванников И. А. 

 Теория и философия права: монография / И. А. 

Иванников. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 143 с. - 

(Теория и история государства и права). - ISBN 978-

5-4396-1661-9.  

Монография включает как основные 

традиционные темы по курсу «Актуальные 

проблемы теории права» и «Философия права», 

так и темы, выходящие за рамки обычной 

общевузовской программы. Рассмотрены вопросы, 

касающиеся проблем определения предмета и 

места философии права в системе юридических 

дисциплин, сущности права, соотношения права и 

свободы, права и справедливости, идеальным 

моделям права и государства. 

Предназначена для преподавателей и учащихся 

высших учебных заведений юридического профиля, 

законодателей, политиков, всех, кто изучает 

теорию и философию права. 

 

Х893                                                           ЮРФАК 

У26 

 

Уголовный процесс европейских государств: 

монография / В. В. Луцик, А. Б. Войнарович, В. А. 

Савченко и др.; под ред. В. И. Самарина, В. В. 

Луцика. - М.: Проспект, 2018. - 752 с. - ISBN 978-5-

392-24189-7.   

В издании представлены достаточно разные 

национальные типы уголовного процесса в рамках 

Европы для предоставления возможности 

читателю их сравнения: Англия и Уэльс, 

немецкоязычные государства (Австрия, Германия 

и Швейцария), Франция, Испания, государства 

бывшего "социалистического лагеря" (Болгария, 

Польша), балтийские государства (Латвия, 

Литва), восточноевропейские государства 

(Беларусь, Молдова, Украина). В работе также 

освещаются общие положения современного 

уголовно-процессуального права в Европе и 

вопросы его гармонизации в рамках Европейского 

союза. 

Нормативные правовые акты использованы по 

состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция", учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования, 

аспирантов и преподавателей. Представляет 

интерес для судей, адвокатов, прокурорских 



работников, иных специалистов и руководителей 

различных организаций. 

 

Х0                                                          ЮРФАК 

Ю70 

 

Юридический конфликт: монография / отв. ред. Ю. 

А. Тихомиров; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 311 с. - ISBN 978-5-16-

013468-0. - ISBN 978-5-16-106097-1.   

 

Монография посвящена поиску эффективного 

механизма предотвращения и устранения 

юридических конфликтов. Разработана концепция 

юридических конфликтов на основе системной 

связи таких явлений, как противоборство идей и 

концепций, коллизии между правовыми актами и 

нормами, противоречия между позициями и 

действиями субъектов права. Характеристика 

природы юридического конфликта потребовала 

анализа социального конфликта и разработки 

вопросов, связанных с причинами, содержанием и 

видами юридических конфликтов. Большое 

внимание уделено обобщению опыта решения 

проблем юридической конфликтологии и 

формированию основ коллизионного права. 

Раскрыты этапы развития юридических 

конфликтов, процедуры их разрешения. 

Рассмотрена специфика юридических конфликтов 

в разных сферах государственной жизни: 

экологической, социальной, экономической, 

политической и международной. Работа 

построена на основе сочетания исследований 

национально-правовых и международно-правовых 

регуляторов. Для научных работников, 

практикующих юристов, преподавателей, 

студентов и аспирантов юридических вузов и 

факультетов, работников государственных и 

муниципальных органов и учреждений, а также 

для широкого круга читателей, заинтересованных 

в конструктивном разрешении конфликтов и 

укреплении правопорядка в обществе. 

 

  



Культура. Наука. Просвещение (Ч) 
 

 

Ч484(2)71я73                                 СИО, ФСПН 

В24 

 

Введение в профессию: учебно-методическое 

пособие / сост. Ю. А. Головин, В. Н. Порывкин; 

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

ЯрГУ, 2018. - 39 с.  

Целью пособия является ознакомление студентов 

первого курса с порядком и правилами освоения 

будущей специальности. Авторы ориентируют 

студентов на наиболее эффективные методы и 

способы достижения высоких результатов по 

реализации требований федеральных 

государственных стандартов (ФГОС) 

направлений подготовки 41.03.04. «Политология» 

и 41.03.06. «Публичная политика и социальные 

науки». 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Введение в профессию». 

 

Ч34(2) + У9(2)49                                      НАБ 

К52 

 

Клячко Т. Л. 

 Стратегия для России: образование / Т. Л. Клячко, 

С. Г. Синельников-Мурылёв; Рос. академия 

народного хозяйства и гос. службы при Президенте 

РФ (РАНХ и ГС). - М.: Изд. дом Дело, 2018. - 116 с. - 

(Научные доклады: образование). - ISBN 978-5-7749-

1338-1 

 

Полный текст 

 

В докладе рассматриваются основные тренды 

развития образования в России и мире, а также 

предлагаются меры по решению накопившихся 

институциональных, управленческих, 

экономических и педагогических проблем 

российской системы образования. 

http://www.iprbookshop.ru/77375.html


 

Ч518.1я73                                                      УК 

Д40 

 

Джанджугазова Е. А. 

 Туристско-рекреационное проектирование: 

учебник для студентов учреждений высш. 

образования / Е. А. Джанджугазова; Гос. ун-т 

управления. - 2-е изд., доп. - М.: Академия, 2016. - 269 

с. - (Высшее образование). - (Бакалавриат). - ISBN 

978-5-4468-2308-6.  

 

Учебник создан в соответствии с ФГОС. 

Рассмотрены области туризма и туристской 

деятельности как объекты проектирования, типы 

и виды туристского пространства, рынок 

туристских продуктов и услуг, основные этапы 

проектирования туристских и рекреационных 

продуктов, формирование цен на туристские 

продукты и услуги, логистических цепей их 

продвижения, эффективной системы управления 

распределением в туризме. 

 

  



Филологически науки. Художественная литература (Ш) 
 

 

Ш141.2я21                                    ФИЛФАК 

А67 

 

Аникин А. Е. 

 Русский этимологический словарь / А. Е. 

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

Нестор-История, 2016  -  

       Вып. 12: (грак I - дбать). - Б.м.: Б.и., 2018. - 

372 с. 

Словарь представляет собой свод этимологий, 

охватывающий основной словарный фонд 

русского языка. На основе достижений 

современной филологической науки в нем 

рассматриваются происхождение и история 

русских слов, в том числе значительный пласт 

личных имен и географических названий; в 

большом объеме представлена этимология 

диалектной, древнерусской и старорусской 

лексики. 

Материал расположен в алфавитном порядке. 

Для каждой лексемы указываются - при 

наличии необходимости и возможности - ее 

параллели в других славянских и неславянских 

языках, а также праславянский или иной 

этимон с изложением сведений, касающихся 

его 

истории и языковых изменений, результатом 

которых стала данная лексема. 

12-й выпуск словаря содержит лексику от грак 

I до дбать (около 850 словарных статей). 

Словарь предназначен для читателей, 

интересующихся историей русского языка и его 

отношений с другими языками Евразии. 

 



 

Ш143.21я73                                       ФИЛФАК  

L36 

 

Latham-Koenig C. 

 English File = Английский файл: upper-

intermediate Student"s Book with DVD-ROM, 

with Oxford Online Skills / C. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - 3rd edition. - Oxford: Oxford 

University Press, 2014. - 167 p. - ISBN 978-0-19-

455875-4.   

A new edition of the best-selling English File, 

improved throughout with brand new digital 

components to use inside and outside the 

classroom. English File Third edition - the best way 

to get your students talking. The English File 

concept remains the same - fun, enjoyable lessons 

which get students talking through the right mix of 

language, motivation, and opportunity - but now 

the content and the components have been updated 

and improved for students and teachers. The 

English File third edition digital components help 

to make the most of teaching and learning 

opportunities inside and outside the classroom.  

 

 

Ш143.21я73                                    ФИЛФАК  

L36 

 

Latham-Koenig C. 

 English File = Английский файл: advanced 

Student"s Book with DVD-ROM, with Oxford 

Online Skills / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. 

Lambert. - 3rd edition. - Oxford: Oxford University 

Press, 2015. - 175 p. - ISBN 978-0-19-450237-5.  -  

The English File Student's Book provides a flexible 

package for students to use both inside and outside 

of the classroom, complete with iTutor which 

allows students to catch up on missed lessons or 

review material covered in class via laptop or 

mobile. The course follows a four-skills syllabus 

with a clear focus on pronunciation, plus Grammar 

Bank exercises for practice and activation of 

grammar. 'Real-world' In-The-Street interviews, 

Practical English motivating drama and 

documentary videos motivate and engage students 

with English language and culture. 

Sample materials available from the English File 

website. 



 

Ш143.24я79                                      ФИЛФАК 

E93 

 

Evans S. 

 Menschen = Люди: deutsch als Fremdsprache. A 

1. Kursbuch mit Lerner-DVD-ROM / S. Evans, A. 

Pude, F. Specht. - Ismaning: Hueber Verlag, 2012. 

- 192 s. - ISBN 978-3-19-101901-3.   

- modularer Aufbau: jedes Modul besteht aus drei 

kurzen Lektionen und vier zusätzlichen Modul-

Plus-Seiten  

- die Lektionen umfassen je vier Seiten und folgen 

einem transparenten, wiederkehrenden Aufbau:  

- jede Lektion beginnt mit einer interessanten 

Einstiegssituation – meist mit einem Hörtext 

kombiniert – die in die Thematik der Lektion 

einführt und Emotionen und Interesse weckt  

- auf der folgenden Doppelseite werden, ausgehend 

von der Einstiegssituation, die neuen Wortfelder, 

die Strukturen und Redemittel anhand von 

authentischen Lese- und Hörtexten eingeführt und 

geübt  

- das neue Wortfeld der Lektion wird in der 

Kopfzeile prominent und gut memorierbar als 

Bildlexikon präsentiert  

- Abschlussseite: Schreibtraining, Sprechtraining 

oder Mini-Projekte greifen den Lektionsstoff auf 

und die Strukturen und wichtigen Wendungen 

werden übersichtlich zusammengefasst  

- die vier zusätzlichen Modul-Plus-Seiten bieten 

weitere interessante Informationen:  

- Lesemagazin: Magazinseite mit vielfältigen 

zusätzlichen Lesetexten  

- Film-Stationen: Aufgaben zu den Filmsequenzen 

der DVD  

- Projekt Landeskunde: Anregung für ein Projekt  

- Ausklang: Lieder mit Tipps zum kreativen Einsatz 

im Unterricht  

- die integrierte Lerner-DVD-ROM bietet 

individuelle Erweiterungs- und 

Vertiefungsaufgaben sowie 

Automatisierungsübungen für das selbstständige 

Arbeiten zu Hause 



 

Ш143.24я79                                  ФИЛФАК 

G51 

 

Glas-Peters S. 

 Menschen = Люди: deutsch als Fremdsprache. A 

1. Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs / S. Glas-Peters, 

A. Pude, M. Reimann. - Ismaning: Hueber Verlag, 

2012. - 214 s. - ISBN 978-3-19-111901-0.  -  

- zum selbststandigen Vertiefen von Grammatik, 

Wortschatz, Redemitteln  

- gezieltes Training der vier Fertigkeiten Hören, 

Lesen, Sprechen und Schreiben  

- Aussprachetraining, Selbsttests, 

Selbsteinschatzung und Lernwortschatz  

- Literaturseite mit einer interessanten 

Fortsetzungsgeschichte  

- Audio-CD mit Hörtexten zu den Aufgaben im 

Arbeitsbuch 

 

Ш143.24я79                               ФИЛФАК 

H11 

 

Habersack C. 

 Menschen = Люди: deutsch als Fremdsprache. A 

2. Kursbuch mit Lerner-DVD-ROM / C. 

Habersack, A. Pude, F. Specht. - Ismaning: Hueber 

Verlag, 2013. - 189 s. - ISBN 978-3-19-101902-0.   

- modularer Aufbau: jedes Modul besteht aus drei 

kurzen Lektionen und vier zusätzlichen Modul-

Plus-Seiten  

- die Lektionen umfassen je vier Seiten und folgen 

einem transparenten, wiederkehrenden Aufbau:  

- jede Lektion beginnt mit einer interessanten 

Einstiegssituation – meist mit einem Hörtext 

kombiniert –, die in die Thematik der Lektion 

einführt und Emotionen und Interesse weckt  

- auf der folgenden Doppelseite werden, ausgehend 

von der Einstiegssituation, die neuen Wortfelder, 

die Strukturen und Redemittel anhand von 

authentischen Lese- und Hörtexten eingeführt und 

geübt  

- das neue Wortfeld der Lektion wird in der 

Kopfzeile prominent und gut memorierbar als 

Bildlexikon präsentiert  

- Abschlussseite: Schreibtraining, Sprechtraining 

oder Mini-Projekte greifen den Lektionsstoff auf 

und die Strukturen und wichtigen Wendungen 

werden übersichtlich zusammengefasst  



- die vier zusätzlichen Modul-Plus-Seiten bieten 

weitere interessante Informationen:  

- Lesemagazin: Magazinseite mit vielfältigen 

zusätzlichen Lesetexten  

- Film-Stationen: Aufgaben zu den Filmsequenzen 

der DVD  

- Projekt Landeskunde: Anregung für ein Projekt  

- Ausklang: Lieder mit Tipps zum kreativen Einsatz 

im Unterricht  

- die integrierte Lerner-DVD-ROM bietet 

individuelle Erweiterungs- und 

Vertiefungsaufgaben sowie 

Automatisierungsübungen für das selbstständige 

Arbeiten zu Hause 

 

Ш143.24я79                                      ФИЛФАК 

B85 

 

Breitsameter A. 

 Menschen = Люди: deutsch als Fremdsprache. A 

2. Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs / A. Breitsameter, 

S. Glas-Peters, A. Pude. - Ismaning: Hueber Verlag, 

2013. - 213 s. - ISBN 978-3-19-111902-7.  

- zum selbststandigen Vertiefen von Grammatik, 

Wortschatz, Redemitteln 

- gezieltes Training der vier Fertigkeiten Hören, 

Lesen, Sprechen und Schreiben 

- Aussprachetraining, Selbsttests, 

Selbsteinschatzung und Lernwortschatz 

- Literaturseite mit einer interessanten 

Fortsetzungsgeschichte 

- Audio-CD mit Hörtexten zu den Aufgaben im 

Arbeitsbuch 



 

Ш146я73                                   СИО, ЮРФАК 

Л27 

 

Латинский язык в юриспруденции: учебно-

методическое пособие / сост. Ю. Г. 

Карабардина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 99 с.  

 

Полный текст 

Цель издания — помочь студентам овладеть 

основами латинского языка, латинской 

терминологии, используемой в юридической 

науке и практике. Уроки содержат 

элементарные сведения по грамматике, 

упражнения и фразы для перевода, вопросы для 

самопроверки и подготовки к зачету. В 

приложение вынесены учебные тексты, 

лексический минимум, грамматические 

таблицы, схемы разбора частей речи и 

особенности их словарной записи. 

Предназначено для студентов юридического 

факультета, изучающих дисциплину 

«Латинский язык». 

 

Ш3(2)-6                                           ФИЛФАК 

М68 

 

Мифы, легенды и предания калмыков / рук. 

проекта Т. Г. Басангова; отв. ред. А. А. Бурыкин; 

РАН, Калмыцкий науч. центр. - М.: Наука - 

Восточная литература, 2017. - 367 с. - (Свод 

калмыцкого фольклора). - ISBN 978-5-02-

039802-3.  

В данном томе представлены образцы мифов, 

легенд и преданий, отражающие живую 

фольклорную традицию калмыков. Издание 

позволяет расширить представления о 

традиции бытования данных жанров в 

народной культуре. Тексты переведены на 

русский язык, даны вступительная статья, 

комментарии к переводу, указатели и словарь. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180908.pdf


 

Ш143.21я73 + У9(2)8я73           ФИЛФАК 

С27 

 

Сдобников В. В. 

 Начальный курс коммерческого перевода. 

Английский язык: учеб. пособие для вузов / В. 

В. Сдобников, А. В. Селяев, С. Н. Чекунова; под 

общ. ред. М. П. Ивашкина; УМО по 

образованию в области лингвистики М-ва 

образования и науки РФ; Нижегородский гос. 

ли нгвистический ун-т. - 4-е изд. - М.: ВКН, 

2016. - 202 с. - ISBN 978-5-7873-1097-9.  

Предлагаемый курс предназначен для 

ознакомления учащихся с особенностями 

составления и перевода коммерческой 

корреспонденции на английском языке и с 

правилами перевода с английского языка на 

русский и с русского на английский таких 

коммерческих и юридических документов, как 

контракты, документы по страхованию, 

аккредитивы, документы совместного 

предприятия, "Международные правила 

толкования торговых терминов". Курс 

представляет собой первую часть единого 

учебно-методического комплекса, в который 

входит также "Учебник коммерческого 

перевода. Английский язык" (авторы: С.А. 

Семко, В.В. Сдобников, С.Н. Чекунова). Издание 

предназначено для студентов переводческих 

факультетов, факультетов иностранных 

языков языковых вузов, где ведется обучение по 

специальности 022900 - Перевод и 

переводоведение, а также для студентов 

неязыковых вузов и всех изучающих английский 

язык. 4-е издание. 



 

Ш146я21                                           ФИЛФАК 

Н76  

 

Новый латинско-русский и русско-

латинский словарь: 100 000 слов и 

словосочетаний / сост. Л. А. Асланова. - М.: Дом 

Славянской книги, 2015. - 927 с. - ISBN 978-5-

91503-128-8.   

Данное издание словаря включает в себя две 

части: латинско-русский и русско-латинский 

словари. В словаре 100 000 слов и 

словосочетаний. При составлении отбиралась 

наиболее употребительная лексика античного 

и средневекового периодов, а также 

современная терминология медицины, 

биологии, правоведения и пр. Удобная 

структура, пояснения и примеры сделают 

работу со словарем простой и приятной.  

Предлагаемый словарь предназначен 

студентам гимназий и вузов, преподавателям, 

литераторам и всем, кто изучает латинский 

язык и интересуется античной культурой. 

 

 
 

Ш143.24я21                                 ФИЛФАК 

Н76 

 

Новый немецко-русский, русско-немецкий 

словарь: 45 000 слов и словосочетаний: 

грамматика, современная орфография / ред. Р.Г. 

Крапчина. - М.: Дом Славянской книги, 2015. - 

511 с. - ISBN 978-5-91503-204-9.   

Словарь содержит около 25 ООО слов и 

словосочетаний в современной орфографии в 

немецко-русской части и около 20 ООО слов и 

словосочетаний в русско-немецкой, ряд 

фразеологических оборотов, географические 

названия. С его помощью можно переводить 

несложные тексты с немецкого языка на 

русский и с русского на немецкий. 

Предназначается для учащихся средних школ, 

туристов и широкого круга лиц, изучающих 

немецкий язык. 



 

Ш143.21я73                                    ФИЛФАК 

П69 

 

Практический курс английского языка. 1 

курс: учебник / под ред. В. Д. Аракина; М-во 

образования и науки РФ. - 6-е изд., доп. и испр. 

- М.: ВЛАДОС, 2015. - 536 с. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 978-5-691-01445-1.   

Серия учебников предназначена для студентов 

педагогических вузов и предполагает 

преемственность в изучении английского языка 

с I по V курс. Цель учебника - обучение устной 

речи на основе автоматизированных речевых 

навыков. В шестом издании переработан ряд 

реалий в соответствии с теми изменениями, 

которые имели место в учебном процессе 

английского языка за последние годы. 

 

 

Ш141.2я21                                ФИЛФАК 

О-45 

 

Ожегов С. И. 

 Толковый словарь русского языка: около 

100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С. И. Ожегов; под ред. Л. И. 

Скворцова. - 27-е изд., испр. - М.: АСТ; Мир и 

образование, 2013. - 1359 с. - ISBN 978-5-417-

078925-2. - ISBN 978-5-94666-712-8.   

Настоящий словарь является исправленным и 

дополненным изданием классического «Словаря 

русского языка» С.И. Ожегова. В новое издание 

Словаря вошло около 100 000 слов, научных 

терминов, диалектизмов и архаизмов, 

устойчивых фразеологических сочетаний; при 

этом сохранены общая структура и характер 

подачи материала. Новые слова и выражения 

отражают не только изменения в 

общественно-политической, научной и 

культурной жизни России за последние 40 – 50 

лет, но и актуальные языковые процессы 

нашего времени. 

Словарь содержит лексику, активно 

используемую в различных сферах русского 

языка. Словарная статья включает 

толкование слова, примеры его употребления в 

речи, раскрывает его фразеологические и 

словообразовательные возможности; 

указывается ударение и в трудных случаях 

произношение, приводится стилистическая 



характеристика. Словарные статьи, которые 

в предыдущем издании были даны в 

специальном приложении, и новые дополнения 

распределены в общем тексте и выделены 

специальным полиграфическим знаком (-Ф-). 

Словарь рассчитан на самый широкий круг 

читателей. 

 

 

Ш143.21я73                             СИО, НАБ 

У92 

 

Учимся говорить, писать и думать по-

английски: практикум для магистрантов / сост. 

Т. В. Шульдешова, Д. И. Пермякова; Яросл. гос. 

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

2018. - 53 с.  

 

Полный текст 

Данный практикум предназначен для 

студентов, обучающихся в магистратуре на 

физическом факультете по направлению 

«Информационная безопасность». В 

соответствии с названием он включает в себя 

текстовый и методический материал по 

развитию навыков говорения, письма и 

целенаправленного логического мышления в 

сфере науки. Материалом для упражнений 

послужили работы John Swales, Martin Bates, 

Tony Dudley-Evans, H.G Widdowson и статьи из 

EURASIP Journal on Information Security (2017). 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20182102.pdf


 

Ш141.2я72                                            УК 

Г63 

 

Гольцова Н. Г. 

 Русский язык и литература. Русский язык: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень: в 2 ч / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М. А. Мищерина; М-во образования и науки 

РФ. - 5-е изд.. - М.: Русское слово, 2018. - 

(ФГОС. Ин новационная школа) -  

       Ч. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 335 с. 

Учебник входит в учебно-методический 

комплект и предназначен для изучения русского 

языка на базовом уровне. Учебный предмет 

«Русский язык и литература», заявленный как 

единый, обусловил особое внимание к отбору 

текстов для упражнений, из них 

приоритетными явились художественные 

произведения, изучаемые на уроках 

литературы в соответствующем классе 

школы. Кроме того, в учебник включены 

отрывки из произведений, расширяющих 

представление о сфере художественного 

словесного творчества. 

Цель курса — достижение учащимися 

коммуникативной, лингвистической, языковой 

и культуроведческой компетенции. Учебник 

может быть использован учащимися и как 

справочник по основным разделам русского 

языка, обеспечивая важную функцию 

восполняющего повторения. Это особенно 

важно при организации деятельности 

обучающегося при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку. 



 

Ш5(2Рос)5я72                                  УК 

З-62 

 

Зинин С. А. 

 Русский язык и литература. Литература: 

учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций: базовый уровень: в 2 ч / С. А. 

Зинин, В. И. Сахаров; М-во образования и науки 

РФ. - 5-е изд.. - М.: Русское слово, 2018  -  

       Ч. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 279 с. 

Учебник знакомит учащихся с золотым веком 

русской литературы, рассматриваемой как 

высокое гуманистическое и патриотическое 

единство. 

Издание предназначено для изучения 

литературы на базовом уровне в 

общеобразовательных организациях: школах, 

гимназиях, лицеях, колледжах.   

 

Ш5(2Рос)6я72                                           УК 

З-62 

 

Зинин С. А. 

 Русский язык и литература. Литература: 

учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций: базовый уровень: в 2 ч / С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев; М-во образования и 

науки РФ. - 5-е изд.. - М.: Русское слово, 2018. - 

(ФГОС. Инновационная школа)  -  

       Ч. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 431 с. 

Учебник для 11 класса представляет картину 

развития отечественной литературы в XX 

столетии. Учебник предназначен для изучения 

литературы на базовом уровне в 

общеобразовательных учреждениях: школах, 

гимназиях, лицеях, колледжах и 

соответствует ФГОС. 



 

Ш141.2я72                                            УК 

Г63 

 

Гольцова Н. Г. 

 Русский язык и литература. Русский язык: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень: в 2 ч / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М. А. Мищерина; М-во образования и науки 

РФ. - 5-е изд.. - М.: Русское слово, 2018. - 

(ФГОС. Ин новационная школа) -  

       Ч. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 358 с. 

Учебник входит в учебно-методический 

комплект и предназначен для изучения русского 

языка на базовом уровне. Учебный предмет 

«Русский язык и литература», заявленный как 

единый, обусловил особое внимание к отбору 

текстов для упражнений, из них 

приоритетными явились художественные 

произведения, изучаемые на уроках 

литературы в соответствующем классе 

школы. Кроме того, в учебник включены 

отрывки из произведений, расширяющих 

представление о сфере художественного 

словесного творчества. 

Цель курса — достижение учащимися 

коммуникативной, лингвистической, языковой 

и культуроведческой компетенции. Учебник 

может быть использован учащимися и как 

справочник по основным разделам русского 

языка, обеспечивая важную функцию 

восполняющего повторения. Это особенно 

важно при организации деятельности 

обучающегося при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку. 



 

Ш5(2Рос)5я72                                        УК 

З-62 

 

Зинин С. А. 

 Русский язык и литература. Литература: 

учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций: базовый уровень: в 2 ч / С. А. 

Зинин, В. И. Сахаров; М-во образования и науки 

РФ. - 5-е изд.. - М.: Русское слово, 2018. - 

(ФГОС. Инновационная школа)  -  

       Ч. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 287 с. 

Учебник знакомит учащихся с золотым веком 

русской литературы, рассматриваемой как 

высокое гуманистическое и патриотическое 

единство. 

Издание предназначено для изучения 

литературы на базовом уровне в 

общеобразовательных организациях: школах, 

гимназиях, лицеях, колледжах.   

 

Ш5(2Рос)6я72                                         УК 

З-62 

 

Зинин С. А. 

 Русский язык и литература. Литература: 

учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций: базовый уровень: в 2 ч / С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев; М-во образования и 

науки РФ. - 5-е изд.. - М.: Русское слово, 2018. - 

(ФГОС. Инновационная школа)  -  

       Ч. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 479 с. 

Учебник для 11 класса представляет картину 

развития отечественной литературы в XX 

столетии. Учебник предназначен для изучения 

литературы на базовом уровне в 

общеобразовательных учреждениях: школах, 

гимназиях, лицеях, колледжах и 

соответствует ФГОС. 

 


