
Аннотированный список литературы,  

поступившей в НБ ЯрГУ в феврале-марте 2020 г. 

От составителя 
 

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

в феврале-марте 2020 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  (пр. 

Ленина, 2А) 

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

 

 

З973.2-018 + В127                                           Ф7 

А45 

 

Алгоритмы: построение и анализ: пер. с англ 

/ Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. 

- 3-е изд. - М.; СПб.: Диалектика, 2020. - 1323 

с.: ил. - ISBN 978-5-907114-11-1 

В книге описаны самые разнообразные 

алгоритмы, сочетается широкий диапазон 

тем с глубиной и полнотой изложения; при 

этом изложение доступно для читателей 

самого разного уровня подготовки. Каждая 

глава книги относительно самодостаточна и 

может использоваться в качестве отдельной 

темы для изучения. Алгоритмы описаны 

простым языком и с применением псевдокода, 

который понятен любому, кто хоть в 

небольшой степени знаком с 

программированием, а пояснения принципов их 

работы даны без излишней математической 

строгости и требуют лишь элементарных 

знаний.. Третье издание существенно 

дополнено и пересмотрено. В него вошли две 

совершенно новые главы, посвященные 

деревьям ван Эмде Боаса и многопоточным 

алгоритмам, а глава, посвященная 

рекуррентности, существенно расширена. 

Изменена подача такого материала, как 

динамическое программирование и жадные 

алгоритмы, и введено новое понятие потока, 

основанного на ребрах, в материале о 

транспортных сетях. В третье издание 

также было добавлено множество новых 

упражнений и задач. 



 

В161.55я73                                           СИО, Ф7 

А73 

 

Ануфриенко М. В. 

 Методические указания по практическому 

курсу «Теория функций комплексного 

переменного»: учебно-методическое пособие / 

М. В. Ануфриенко, Ю. В. Богомолов, Г. В. 

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

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 55 с.  

Полный текст 

Учебно-методическое пособие предназначено 

для самостоятельной работы студентов по 

программе курса «Комплексный анализ», 

который читается на факультете ИВТ по 

направлению «Прикладная математика и 

информатика». В пособии собраны 

материалы, которые позволят организовать 

аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную подготовку студентов. 

 

В151.3я73 + З973.235я73                             Ф7 

Г61 

 

Голованов Н. Н. 

 Геометрическое моделирование: учебное 

пособие / Н. Н. Голованов. - М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. - 398 с.: ил. - ISBN 978-5-

905554-76-6 (КУРС) 

Изложены методы построения кривых, 

поверхностей и твёрдых тел. Описай состав 

геометрических моделей, приведены принципы 

взаимодействия их элементов, рассмотрены 

применения геометрических моделей. Для 

студентов высших учебных заведений и 

специалистов по системам 

автоматизированного проектирования. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190409.pdf


 

В151.5я73                                          СИО, УАБ 

Г83 

 

Григорьев А. И. 

 Векторный анализ в ортогональных 

криволинейных системах координат, в 

безкоординатной записи и тензорных 

обозначениях: учебное пособие / А. И. 

Григорьев, С. О. Ширяева. - М.: РУСАЙНС, 

2020. - 124 с. - ISBN 978-5-4365-4841-8 

Пособие предназначено для студентов 

младших курсов физических специальностей 

технических и классических университетов. В 

нем изложены вопросы векторного анализа и 

тензорной алгебры, которые наиболее часто 

встречаются в различных курсах общей и 

теоретической физики. Изложение ведется в 

евклидовом пространстве таким образом, 

чтобы дать читателю с минимальной 

математической подготовкой представление 

о пространственной кривой, скалярном, 

векторном и тензорном полях, правилах 

употребления оператора Гамильтона «набла» 

при безкоординатной записи физических 

выражений, использовании координатной 

формы записи линейных и нелинейных 

(квадратичных) дифференциальных 

выражений в ортогональных криволинейных 

координатах, основах тензорной алгебры, 

записи и использовании дифференциальных 

векторных операций первого и второго 

порядков в тензорной форме. Большое 

внимание уделено методам решения задач. 

Предлагается значительное количество 

(полторы сотни) задач и разобранных 

примеров.  



 

В.я43                                                     СИО, Ф7 

Д46 

 

Динамика. 2019. Ярославль: тезисы докладов 

Международной научной конференции, 10–12 

октября 2019 г., г. Ярославль / Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова; Математический институт 

им. В. А. Стеклова РАН. - Ярославль: ЯрГУ, 

2019. - 103 с. - ISBN 978-5-83 97-1183-9 

Полный текст 

Ярославский государственный университет 

им. П. Г. Демидова проводит с 10 по 12 

октября 2019 года в г. Ярославле 

международную научную конференцию 

«Динамика. 2019. Ярославль». Данный сборник 

содержит тезисы докладов, представленных 

на конференцию. Тезисы докладов 

публикуются в авторской редакции. 

 

В14я73-4                                                СИО, Ф7 

З-15 

 

Задачи по алгебре. I семестр: практикум / 

сост. М. А. Заводчиков, М. Е. Сорокина; Яросл. 

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

ЯрГУ, 2019. - 41 с.  

Полный текст 

 

В практикуме приведены примеры решения 

стандартных задач, а также задачи для 

решения дома по курсу алгебры первого 

семестра. Студент, проработавший весь 

материал учебного пособия, получит 

необходимый набор вычислительных навыков 

для успешной сдачи экзамена. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20193802.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190207.pdf


 

В334.2 + В381.6                                          НАБ 

К36 

 

Кессених А. В. 

 Магнитный резонанс в интерьере века: 

биографии и публикации / А. В. Кессених, В. 

В. Птушенко; Институт истории 

естествознания и техники им. С. И. Вавилова 

РАН "и др.". - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2019. - 231 с. 

- ISBN 978-5-9221-1855-2 

Книга посвящена 75-летию открытия 

магнитного резонанса и представляет собой 

историко-библиографический очерк развития 

исследований в этой области науки. 

Рассмотрена роль выдающихся физиков Е.К. 

Завойского, Э.М. Пёрселла и Ф. Блоха в 

открытии и исследованиях 

магниторезонансных явлений. Описываются их 

биографии и оценка результатов их 

исследований научной общественностью. 

Показано развитие магниторезонансных 

исследований, расширение области их 

приложений в СССР после открытия. 

Приведен обширный библиографический 

материал, содержащий свыше 800 ссылок на 

избранные оригинальные и обзорные, а также 

исторические публикации, посвященные 

теории, открытиям, исследованиям и 

важнейшим применениям эффектов 

магнитного резонанса. 

 

В378                                                             НАБ 

М34 

 

Математические модели формирования 

градиентных структур в материалах при 

воздействии концентрированных потоков 

энергии / В. Д. Сарычев, С. А. Невский, А. Ю. 

Грановский, В. Е. Громов. - Новосибирск: Изд-

во СО РАН, 2019. - 119 с.: ил. - ISBN 978-5-

7692 -1655-8 

Представлены результаты теоретических 

исследований формирования и эволюции 

градиентов структуры, фазового состава 

сплавов на основе титана, железа и алюминия 

при воздействии концентрированных потоков 

энергии (гетерогенные плазменные потоки, 

созданные электрическим взрывом проводников, 

низкоэнергетические сильноточные электронные 

пучки, электродуговая наплавка). Установлено, 

что основным механизмом формирования микро- 

и наноразмерных структурно-фазовых 

состояний при воздействии этих потоков 

являются гидродинамические неустойчивости, 

образующиеся в расплавленных слоях. Получены 

дисперсионные уравнения для возмущений 

границы плазма – расплав. Показано, что 

зависимость скорости роста возмущений от 

длины волны имеет бимодальный характер. 



Выявлена область параметров, при которых 

реализуются микро- и наноструктурные 

состояния в металлах и сплавах при воздействии 

гетерогенных плазменных потоков и 

электронных пучков на металлы и сплавы. 

Монография предназначена для специалистов в 

области физики конденсированного состояния, 

металловедения и термической обработки 

материалов и сплавов, может быть полезна 

аспирантам и студентам старших курсов 

соответствующих направлений подготовки. 

 

В343я73                                             НАБ, СИО 

М82 

 

Московский С. Б. 

 Оптические задачи на граничные условия: 

учебно-методическое пособие / С. Б. 

Московский, А. Н. Сергеев; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 

33 с.  

Полный текст 

В пособии рассмотрены классические задачи 

на граничные условия в волновой оптике: 

доказательство закона отражения и 

преломления света, вывод формул Френеля для 

пропускания и отражения света на границе 

раздела полубесконечных сред, многолучевая 

интерференция в плоскопараллельном слое. 

Основные результаты пригодны как для 

идеальных диэлектрических сред, так и для 

сред с поглощением. Случай идеальных 

диэлектриков анализируется отдельно. 

Приведены графики расчетных зависимостей 

для реальных значений оптических 

параметров. Предназначено для студентов 

очной формы обучения всех направлений 

подготовки на физическом факультете 

(уровень бакалавриата, дисциплина в учебном 

плане "Оптика"). 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190708.pdf


 

В1я43 + 3973.2я43                                СИО, Ф7 

С56 

 

Современные проблемы математики и 

информатики: сборник науч. трудов молодых 

ученых, аспирантов и студентов / Яросл. гос. 

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

2008-   

       Вып. 19 / редкол. Д. В. Глазков, И. С. 

Кащенко, П. Н. Нестеров; отв. ред. Д. В. 

Глазков. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 59 с. 

 

Полный текст 

В сборнике представлены работы молодых 

ученых, аспирантов и студентов. 

В статьях рассматриваются различные 

проблемы теории динамических систем, 

информационных технологий, разработки 

программных средств и вычислительной 

математики. Сборник подготовлен с 

использованием издательской системы LATEX. 

 

В381.1                                                           НАБ 

Ч-49 

 

Черняев А. П. 

 Радиационные технологии. Наука. Народное 

хозяйство. Медицина / А. П. Черняев. - М.: 

Изд-во Московского университета, 2019. - 231 

с. - (Научно-популярная серия РФФИ). - ISBN 

978-5-19-011409-6 

Монография подготовлена для сотрудников, 

студентов, аспирантов, специализирующихся в 

области использования ядерных технологий и 

методов ядерной физики в медицине, народном 

хозяйстве и науке. Монография составлена на 

основе курсов лекций «Ускорители заряженных 

частиц», «Взаимодействие ионизирующего 

излучения с веществом» и «Ядерно-физические 

методы в медицине», «Радиационные технологии», 

читавшихся на физическом факультете 

Московского университета. Использованы также 

материалы докладов и научных обзоров, изданных в 

ведущих российских научных журналах. 

Настоящая монография не имеет аналогов в 

российской и зарубежной научной литературе. 

Монография предназначена сотрудникам и 

студентам физических, химических, биологических, 

медицинских, инженерных, а также других 

естественно-научных специальностей. Книга 

будет полезна специалистам, работающим в 

разных областях науки и отраслях народного 

хозяйства, а также бизнесменам. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190206.pdf


Биологические науки (Е) 
 

 

Ч481.266я73 + Е.я73                           СИО, Ф4 

О-64 

 

Организация и проведение практики 

обучающихся в магистратуре по 

направлению «Биология»: учебно-

методическое пособие / сост. Н. Н. Тятенкова, 

О. А. Ботяжова, Е. М. Фомичева; Яросл. гос. 

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

2019. - 60 с.  

 

Полный текст 

В пособии содержатся сведения по 

организации, структуре и содержанию 

учебной и производственной практики. 

Приводятся цели, задачи, содержание 

практики, требования к отчетной 

документации, порядок оценивания 

результатов практики. Предназначено для 

обучающихся в магистратуре по направлению 

«Биология» (магистерская программа 

«Экспериментальная биология и 

биотехнологии»). 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190305.pdf


Энергетика. Радиоэлектроника (З)  

 

З973.2-018 + В127                                           Ф7 

А45 

 

Алгоритмы: построение и анализ: пер. с англ / 

Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. - 

3-е изд. - М.; СПб.: Диалектика, 2020. - 1323 с.: 

ил. - ISBN 978-5-907114-11-1 

В книге описаны самые разнообразные 

алгоритмы, сочетается широкий диапазон 

тем с глубиной и полнотой изложения; при 

этом изложение доступно для читателей 

самого разного уровня подготовки. Каждая 

глава книги относительно самодостаточна и 

может использоваться в качестве отдельной 

темы для изучения. Алгоритмы описаны 

простым языком и с применением псевдокода, 

который понятен любому, кто хоть в 

небольшой степени знаком с 

программированием, а пояснения принципов их 

работы даны без излишней математической 

строгости и требуют лишь элементарных 

знаний.. Третье издание существенно 

дополнено и пересмотрено. В него вошли две 

совершенно новые главы, посвященные 

деревьям ван Эмде Боаса и многопоточным 

алгоритмам, а глава, посвященная 

рекуррентности, существенно расширена. 

Изменена подача такого материала, как 

динамическое программирование и жадные 

алгоритмы, и введено новое понятие потока, 

основанного на ребрах, в материале о 

транспортных сетях. В третье издание 

также было добавлено множество новых 

упражнений и задач. 



 

В151.3я73 + З973.235я73                             Ф7 

Г61 

 

Голованов Н. Н. 

 Геометрическое моделирование: учебное 

пособие / Н. Н. Голованов. - М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. - 398 с.: ил. - ISBN 978-5-

905554-76-6 (КУРС) 

Изложены методы построения кривых, 

поверхностей и твёрдых тел. Описай состав 

геометрических моделей, приведены принципы 

взаимодействия их элементов, рассмотрены 

применения геометрических моделей. Для 

студентов высших учебных заведений и 

специалистов по системам 

автоматизированного проектирования. 

 

З973.2я73                                              СИО, Ф7 

И74 

 

Информатика. Ч. 2: задания для 

лабораторных работ: практикум / сост. М. В. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 39 с.  

Полный текст 

Основное использование вычислительной 

техники связано с обработкой информации. В 

практикуме рассматривается работа с 

текстовым и табличным процессором 

LibreOffice. В процессе выполнения 

лабораторных заданий будут получены навыки 

профессиональной работы с документами, 

содержащими текст, таблицы, графики, 

формулы. В практикуме приведены 

методические материалы и варианты заданий 

для выполнения лабораторных работ. Работа 

предназначена для обучения бакалавров, 

обучающихся по дисциплине «Информатика». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190408.pdf


 

З973.2-018.1я73                                           Ф7 

П44 

 

Подбельский В. В. 

 Курс программирования на языке Си: учебник 

/ В. В. Подбельский, С. С. Фомин. - 2-е изд., 

перераб. - М.: ДМК Пресс, 2018. - 383 с. - ISBN 

978-5-97060-229-4 

В книге рассматриваются все средства языка 

Си, не зависящие от реализаций и 

существующие в компиляторах на 

современных ПК различных платформ. 

Ориентация сделана как на изложение 

синтаксиса и семантики конструкций языка 

Си, так и на их практическое использование 

при решении типовых задач 

программирования. Включенный в учебник 

материал позволяет сформировать у 

читателя цельное представление о 

возможностях процедурного 

программирования. Материал книги хорошо 

структурирован, логично изложен, 

соответствует потребностям учебного 

процесса и пригоден для самообразования. 

Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов РФ по образованию в 

области экономики, менеджмента, логистики 

и бизнес-информатики в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Бизнес-

информатика» 



 

В1я43 + 3973.2я43                                СИО, Ф7 

С56 

 

Современные проблемы математики и 

информатики: сборник науч. трудов молодых 

ученых, аспирантов и студентов / Яросл. гос. 

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

2008-   

       Вып. 19 / редкол. Д. В. Глазков, И. С. 

Кащенко, П. Н. Нестеров; отв. ред. Д. В. 

Глазков. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 59 с. 

 

Полный текст 

В сборнике представлены работы молодых 

ученых, аспирантов и студентов. 

В статьях рассматриваются различные 

проблемы теории динамических систем, 

информационных технологий, разработки 

программных средств и вычислительной 

математики. Сборник подготовлен с 

использованием издательской системы LATEX. 

 

З973.2-018.1                                                  Ф7 

С96 

 

Сьерра К. 

 Изучаем Java: пер. с англ / К. Сьерра, Б. Бэйтс. 

- 2-е изд. - М.: Эксмо, 2020. - 717 с.: ил. - 

(Мировой компьютерный бестселлер). - ISBN 

978-5-699-54574-2 

“Изучаем Java” – это не просто книга. Она не 

только научит вас теории языка Java и 

объектно-ориентированного 

программирования, она сделает вас 

программистом. В ее основу положен 

уникальный метод обучения на практике. В 

отличие от классических учебников 

информация дается не в текстовом, а в 

визуальном представлении. Вы освоите в деле 

все самое нужное: синтаксис и концепции 

языка, работу с потоками, работа в сети, 

распределенное программирование. Вся теория 

закрепляется интереснейшими примерами и 

тестами. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190206.pdf


 

З973.2-018.2я73                                   СИО, Ф7 

Т38 

 

Техническое противодействие 

компьютерной разведке: учебно-

методическое пособие / Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2017-  -  

       Ч. 2 / сост. Ю. И. Ушаков. - Б.м.: Б.и., 2018. 

- 89 с. 

Полный текст 

 

В учебно-методическом пособии рассмотрены 

принятые в Российской Федерации 

современные технические меры и методы 

противодействия компьютерной разведке как 

неотъемлемой части специальных 

информационных операций и атак. 

Рассматриваются цели, роли и способы 

проведения современной компьютерной 

разведки, а также основания, формы, методы 

и приемы организационного и технического 

противодействия ей в условиях иностранного 

технического доминирования в 

телекоммуникационных технологиях и сетях 

связи. 

 

З973.2-018.1                                                    Ф7 

Т70 

 

Троелсен Э. 

 Язык программирования С# 7 и платформы 

.NET и .NET Core / Э. Троелсен, Ф. Джепикс; 

пер. с англ. и ред. Ю. Н. Артеменко. - 8-е изд. - 

М.; СПб.: Диалектика, 2020. - 1328 с. - ISBN 

978-5-6040723-1-8 

Книга «Язык программирования C# 7 для 

платформы .NET и .NET Core», Эндрю 

Троелсена и Филиппа Джепикса охватывает 

ASP.NET Core, Entity Framework (EF) Core и 

т.д. наряду с последними обновлениями 

платформы .NET, в том числе внесенными в 

Windows Presentation Foundation (WPF), 

Windows Communication Foundation (WCF) и 

ASP.NET MVC 

Эта классическая книга представляет собой 

всеобъемлющий источник сведений о языке 

программирования C# и о связанной с ним 

инфраструктуре. В 8-м издании книги Вы 

найдете описание функциональных 

возможностей самых последних версий C# 7.1 

и .NET 4.7, а также совершенно новые главы о 

легковесной межплатформенной 

инфраструктуре Microsoft .NET Core, включая 

версию .NET Core 2.0 

Погружаясь в книгу «Язык программирования 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180201.pdf


C# 7 для платформы .NET и .NET Core» Вы 

выясните, почему на протяжении более 15 лет 

она была лидером у разработчиков по всему 

миру. Сформируете прочный фундамент в 

виде знаний приемов объектно-

ориентированной обработки, атрибутов и 

рефлексии, обобщений и коллекций, а также 

множества более сложных тем, которые не 

раскрываются в других книгах (коды операций 

CIL, выпуск динамических сборок и т.д.). С 

помощью настоящей книги вы сможете 

уверенно использовать язык C# на практике и 

хорошо ориентироваться в мире .NET 

 

  



Общественные науки в целом (С) 

 

Ч481.266я73 + С.я73 + Ф.я73      СИО, ФСПН 

О-64 

 

Организация практики обучающихся на 

факультете социально-политических наук: 

учебно-методическое пособие / сост. Т. С. 

Акопова, Н. В. Овчинникова, К. Г. Храброва; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 59 с.  

Полный текст 

В пособии содержатся сведения об 

организации, структуре и содержании учебной 

и производственной практики. Приводятся 

цели, задачи, содержание практики, 

требования к отчетной документации. 

 

С.я43 + Ф.я43                               СИО, ФСПН 

С69 

 

Современное российское общество: 

социально-политические тренды и вызовы: 

материалы конференции / под общ. ред. Т. С. 

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

- Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 223 с. - ISBN 978-5-

8397-1187-7 

Полный текст 

В издание включены статьи по социально-

политической проблематике. Выпуск посвящен 

памяти профессора И. Ф. Албеговой. 

Рекомендуется для социальных работников, 

социологов, политологов и всех 

интересующихся данными проблемами. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190605.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190606.pdf


История. Исторические науки (Т) 

 

Т3(2)47-3                                           ИСТФАК 

А13 

 

Абакумов О. Ю. 

 "Безопасность престола и спокойствие 

государства". Политическая полиция 

самодержавной России (1826-1866) / О. Ю. 

Абакумов. - М.: РОССПЭН, 2019. - 559 с. - 

ISBN 978-5-8243-2344-3 

Монография посвящена деятельности 

политической полиции Российской империи – III 

Отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии с начала правления 

императора Николая I до эпохи «великих 

реформ» Александра II. На основе использования 

архивного материала показаны внутренние 

механизмы функционирования системы 

политического сыска и надзора, методы 

деятельности (агентурный надзор, 

перлюстрация, доносы, цензура, высылка и т. д.). 

Исследуются способы выявления, суммирования 

и трансляции общественных настроений во 

власть, влияние руководителей III Отделения на 

правительственную политику этого периода. 

Книга рассчитана на ученых, студентов и на 

всех интересующихся историей. 

 

Т3(2)462-685                                       ИСТФАК 

А86 

 

Артамонов В. А. 

 Турецко-русская война, 1710-1713 / В. А. 

Артамонов; Ин-т российской истории РАН. - 

М.: Кучково поле, 2019. - 447 с. - ISBN 978-5-

907171-00-8 

К началу XVIII в. Османская империя, несмотря 

на поражения под Веной (1683 г.) и при Зенте 

(1697 г.) и потери многих своих европейских 

владений, все еще оставалась великой державой. 

Теперь усилившаяся после разгрома шведской 

армии Карла XII под Полтавой Россия 

превратилась в реальную угрозу власти османов. 

Стамбул решил вырвать из-под контроля России 

ослабленную Речь Посполитую и отвоевать 

Азов, что и стало главными целями войны 1710–

1713 гг. 

В ходе военных действий туркам удалось 

отрезать Россию от южного моря, захватить 

Азов и Таганрог, ослабить ее влияние в 

Молдавии, Валахии, Черногории, Герцеговине, 

Сербии, Западной Черкесии и Кабарде. Для 

России это означало также еще несколько лет 

Северной войны. Но несмотря на неудачи походы 

Петра I к Дунаю, Крыму и Кавказу стали 

предвестниками поражений Османской империи 



в войнах XVIII — первой четверти XIX вв. 

 

Т3(4Вел)                                           ИСТФАК 

К28 

 

Касатов А. А. 

 Сейзина: право, власть и общество в англо-

нормандском королевстве XI-XIII веков / А. А. 

Касатов; РАН, Санкт-Петербургский ин-т 

истории. - СПб.: Наука, 2019. - 463 с. - 

(Библиотека всемирной истории). - ISBN 978-

5-02-040533-2 

1066 г. стал новой вехой в истории 

Британских островов. Закончился длившийся 

более полутысячи лет англосаксонский период. 

На английском престоле в ходе Нормандского 

завоевания утвердилась новая династия, 

имевшая французские корни. Ее 

родоначальником стал герцог Нормандии 

Вильгельм Завоеватель. Поменялось почти все: 

персональный состав знати, язык, 

архитектура, быт, по крайней мере, в среде 

все той же аристократии, известные 

изменения затронули военную сферу и, 

разумеется, сферу права. В том числе 

завоеватели принесли новые способы 

утверждения имущественных прав. 

Центральным институтом имущественного 

права, как и фокусом настоящего исследования 

стала т. н. сейзина — символическая 

процедура передачи владельческих прав, 

обладание имуществом в силу таковой 

процедуры, противоправное удержание 

чужого имущества. Автор монографии, А. А. 

Касатов (Санкт-Петербургский институт 

истории РАН), предложил его многомерную 

картину, показав, как сейзина была включена в 

контекст социальной и политической истории 

Англии XI — ХП1 веков. 



 

Т3(7Сое)53 + Х2(7Сое)5                 ИСТФАК 

Л27 

 

Латыпова Н. С. 

 Гражданская война (1861-1865 гг.) и ее 

влияние на формирование государственно-

правовой системы США / Н. С. Латыпова. - М.: 

Наука, 2019. - 215 с. - ISBN 978-5-02-040235-5 

В книге впервые на монографическом уровне 

проанализировано развитие государственно-

правовой системы США в период 

Гражданской войны и Реконструкции на 

основе американской историко-правовой 

литературы и не исследованных ранее 

правовых источников. Автором предложены 

концептуально новые подходы к 

рассмотрению юридической сущности войны, 

а также ее влияния на формирование 

государственно-правовой системы США в 

конце XIX в. и юридического статуса 

афроамериканцев после ее окончания; 

выявлены основные тенденции развития 

американского дуалистического федерализма, 

дана характеристика основных концепций 

государственного устройства, составляющих 

основу противостояния северных и южных 

штатов. Для юристов, историков, 

политологов и всех интересующихся эволюцией 

государственного устройства и правовой 

системы США. 



 

Т3(5Кит)-7                                         ИСТФАК 

М29 
 

Мартынов А. С. 

 Государственное и этическое в императорском 

Китае: избранные статьи и переводы / А. С. 

Мартынов; РАН, Ин-т восточных рукописей 

(Азиатский Музей). - М.: Наука - Восточная 

литература, 2019. - 287 с. - (Copus Sericum). - 

ISBN 978-5-02-039767-5 

В книгу вошли написанные в разные годы и 

отобранные самим автором статьи А.С. 

Мартынова (1933–2013), выдающегося 

отечественного китаеведа, одного из 

создателей отечественной школы изучения 

традиционной идеологии стран Дальнего 

Востока. Сборник состоит из предисловия и 

двух частей. В первую часть включены 

статьи, рассматривающие вопросы общего 

мироустроения в императорском Китае: 

исследование категории «дэ» как синтеза 

«порядка» и «жизни», изучение различных 

церемоний при дворе, соотношение 

государственного и этического. Вторую часть 

составили статьи по конфуцианству, а 

также перевод трактата Хуэй-юаня «Монах 

не должен оказывать почести императору». 

Заключает книгу библиография научных 

трудов А.С. Мартынова. 

 

Т1(2)5-2                                                 ИСТФАК 

М54 

 

Методология истории: Н. И. Кареев, А. С. 

Лаппо-Данилевский, Д. М. Петрушевский, В. 

М. Хвостов / Ин-т философии РАН; 

Некоммерческий науч. фонд "Институт 

развития им. Г. П. Щедровицкого"; под ред. Т. 

Г. Щедриной, Б. И. Пружинина. - М.: 

РОССПЭН, 2019. - 399 с.: ил. - (Философия 

России первой половины ХХ века). - ISBN 978-

5-8243-2355-9 

Настоящий том, выпускаемый в серии 

«Философия России первой половины XX века», 

посвящен творчеству четырех выдающихся 

методологов истории конца XIX - начала XX в. 

- Николая Ивановича Кареева (1850— 1931), 

Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского 

(1863-1919), Дмитрия Моисеевича 

Петрушевского (1863- 1942) и Вениамина 

Михайловича Хвостова (1868-1920), которые 

выступили создателями оригинальных 

концепций методологии истории («теории 

исторического знания», «теории методологии 

истории», «логического стиля исторической 

науки», «теории исторического процесса»). 

Труды Н. И. Кареева, А. С. Лаппо-

Данилевского, Д. М. Петрушевского, В. М. 

Хвостова представляют научную ценность 

для различных областей социально-



гуманитарного знания: истории, социологии, 

социальной психологии, истории политической 

и правовой мысли, но прежде всего — для 

философии истории. Во многом благодаря 

этим концепциям формировался 

эпистемологический стиль русской философии 

первой половины XX века. Книга адресована 

широкому кругу читателей — специалистам в 

области философии и права, студентам и 

преподавателям, а также всем, кто 

интересуется российской интеллектуальной 

историей. 

 

Т3(2)622-7,011 + Э372.24-3            ИСТФАК 

П68 

 

Православие на Украине в годы Великой 

Отечественной войны: сборник документов и 

материалов / подготовлен Л.А. Лыковой, при 

участии В. А. Суханова; Федер. архив. 

агентство, Рос. гос. архив соц.-полит. истории. 

- М.: РОССПЭН, 2019. - 511 с. - (Война. В 

еликая. Отечественная. 1941-1945). - ISBN 978-

5-8243-2342-9 

В сборник включены документы из 

центральных федеральных и ведомственных 

архивов: Российского государственного архива 

социально-политической истории, Российского 

государственного военного архива, Архива 

Президента Российской Федерации, 

Центрального архива ФСБ. Основной массив 

источников представлен документами из 

центральных и региональных архивов Украины, 

раскрывающими проведение Германией 

церковной политики и организации религиозной 

жизни на временно оккупированных землях 

Украины. Комплекс документов, 

сохранившихся в фондах государственных 

архивов Украины, раскрывает многогранную и 

неоднозначную реакцию населения на 

мероприятия немецкой администрации по 

«активизации» церковной жизни в годы 

немецкой оккупации земель Украины. Архивные 

источники раскрывают деятельность 

центральных органов советской власти по 

контролю над ситуацией, связанной с 

положением Православной церкви на временно 

оккупированных землях Украины. Документы 

иллюстрируют роль Русской православной 



церкви по восстановлению монастырей, 

храмов и церковных учреждений на 

освобожденных от захватчиков территориях 

Украины. 

 

Т3(2)6-4,011                                        ИСТФАК 

С38 

 

Сионистские партии и организации в СССР. 

1920-е гг.: в 2 кн / Федеральное архивное 

агентство "и др."; отв. ред. З. Галили, В. 

Васильев, В. С. Христофоров. - М.: РОССПЭН, 

2019. - (Политические партии России. Конец 

XIX - первая треть ХХ века. Документа льное 

наследие) -  

       Кн. 1. - Б.м.: Б.и., 2019. - 1039 с. 

В настоящем издании публикуются тексты 

документов и материалов 13 политических 

партий и общественных организаций, которые 

действовали в России, Украине, Белоруссии, 

СССР с 1917 по 1932 г. Их участники называли 

себя «сионистами», но в зависимости от 

идеологических предпочтений делились на 

«социалистов», «трудовиков» и 

«надпартийных» еврейских националистов.  

Документы выявлены международным 

коллективом ученых в российских, украинских, 

израильских архивах, в том числе в архивах 

спецслужб Российской Федерации и Украины. 

Они свидетельствуют о многообразии 

идеологических толкований сионизма в 

еврейском национальном движении, которое 

было тесно связано с партиями и 

идеологическими течениями в России. В то же 

время участники этого движения внесли 

весомый вклад в создание Израильского 

государства. В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ 

века советские органы госбезопасности 

арестовали и выслали на Север большинство 

активных сионистов, а сионистские партии и 

организации прекратили свою деятельность. 

Издание снабжено введением, 

археографическим предисловием, обширными 

примечаниями, справочным аппаратом.   



 

Т3(2)6-4,011                                        ИСТФАК 

С38 

Сионистские партии и организации в СССР. 

1920-е гг.: в 2 кн / Федеральное архивное 

агентство "и др."; отв. ред. З. Галили, В. 

Васильев, В. С. Христофоров. - М.: РОССПЭН, 

2019. - (Политические партии России. Конец 

XIX - первая треть ХХ века. Документа льное 

наследие) -  

       Кн. 2. - Б.м.: Б.и., 2019. - 855 с.: ил. 

В настоящем издании публикуются тексты 

документов и материалов 13 политических 

партий и общественных организаций, которые 

действовали в России, Украине, Белоруссии, 

СССР с 1917 по 1932 г. Их участники называли 

себя «сионистами», но в зависимости от 

идеологических предпочтений делились на 

«социалистов», «трудовиков» и 

«надпартийных» еврейских националистов.  

Документы выявлены международным 

коллективом ученых в российских, украинских, 

израильских архивах, в том числе в архивах 

спецслужб Российской Федерации и Украины. 

Они свидетельствуют о многообразии 

идеологических толкований сионизма в 

еврейском национальном движении, которое 

было тесно связано с партиями и 

идеологическими течениями в России. В то же 

время участники этого движения внесли 

весомый вклад в создание Израильского 

государства. В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ 

века советские органы госбезопасности 

арестовали и выслали на Север большинство 

активных сионистов, а сионистские партии и 

организации прекратили свою деятельность. 

Издание снабжено введением, 

археографическим предисловием, обширными 

примечаниями, справочным аппаратом.   



 

Т3(5Япо)6                                          ИСТФАК 

С84 

 

Стрельцов Д. В. 

 "Система 1955 года": внешняя и внутренняя 

политика Японии эпохи холодной войны / Д. В. 

Стрельцов; Моск. гос. ин-т международ. 

отношений (университет) МИД РАН, Ин-т 

востоковедения РАН. - М.: Изд-во восточной 

лит-ры, 2019. - 239 с. - ISBN 978-5-6041860 -2-2 

Монография представляет собой комплексное 

исследование «системы 1955 года» (1955–

1993) — во многом уникального для 

демократических обществ феномена 

политической власти доминантной партии в 

Японии периода холодной войны. В работе 

проанализированы механизмы господства 

Либерально-демократической партии Японии 

и причины утраты ею позиций как ключевой 

политической силы страны к концу 1980-х 

годов. Особое внимание уделяется 

историческим, национально-психологическим, 

организационно-структурным и процедурным 

аспектам «системы 1955 года», а также 

внешнеполитическому фону ее 

функционирования. Книга рассчитана на 

широкую читательскую аудиторию, 

интересующуюся проблемами послевоенной 

истории Японии. 

 

Т3(2)62я2                                            ИСТФАК 

У17 

 

Убиты в Калинине, захоронены в Медном: 

книга памяти польских военно-пленных - 

узников Осташковского лагеря НКВД СССР, 

расстрелянных по решению Политбюро ЦК 

ВКП(б) от 5 марта 1940 года: "в 3 т." / 

Международное общество "Мемориал"; отв. 

сост. А. Гурья нов. - М.: Мемориал, 2019 -  

       Т. 1: Биограммы военнопленных. А - Л. - 

Б.м.: Б.и., 2019. - 683 с.: ил. 

Трехтомник «Убиты в Калинине, захоронены в 

Медном» посвящен польским военнопленным-

узникам Осташковского лагеря, 

расстрелянным органами НКВД по решению 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. В 

двух первых томах книги впервые на русском 

языке опубликованы биографические справки о 

6287 польских узниках, содержавшихся с осени 

1939 г. в Осташковском лагере НКВД для 

военнопленных, расстрелянных в апреле-мае 

1940 г. в областном управлении НКВД в 

Калинине (ныне Тверь) и захороненных вблизи 

села Медное в 30 км от Калинина, а также о 8 

пленниках, предположительно расстрелянных 

в Калинине в той-же операции НКВД, и 45 

умерших в плену до отправки на расстрел. В 

биографических справках казненных указаны 

архивные источники, достаточные для 



проведения поименной реабилитации в 

соответствии с действующим российским 

законом. В третьем томе впервые 

опубликованы документальные материалы, 

легшие в основу нашего знания о расстреле 

польских военнопленных в Калинине и о том, 

где и как они были захоронены. 

 

Т3(2)62я2                                            ИСТФАК 

У17 

 

Убиты в Калинине, захоронены в Медном: 

книга памяти польских военно-пленных - 

узников Осташковского лагеря НКВД СССР, 

расстрелянных по решению Политбюро ЦК 

ВКП(б) от 5 марта 1940 года: "в 3 т." / 

Международное общество "Мемориал"; отв. 

сост. А. Гурья нов. - М.: Мемориал, 2019 -  

       Т. 2: Биограммы военнопленных. М - Я. - 

Б.м.: Б.и., 2019. - 647 с.: ил. 

Трехтомник «Убиты в Калинине, захоронены в 

Медном» посвящен польским военнопленным-

узникам Осташковского лагеря, 

расстрелянным органами НКВД по решению 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. В 

двух первых томах книги впервые на русском 

языке опубликованы биографические справки о 

6287 польских узниках, содержавшихся с осени 

1939 г. в Осташковском лагере НКВД для 

военнопленных, расстрелянных в апреле-мае 

1940 г. в областном управлении НКВД в 

Калинине (ныне Тверь) и захороненных вблизи 

села Медное в 30 км от Калинина, а также о 8 

пленниках, предположительно расстрелянных 

в Калинине в той-же операции НКВД, и 45 

умерших в плену до отправки на расстрел. В 

биографических справках казненных указаны 

архивные источники, достаточные для 

проведения поименной реабилитации в 

соответствии с действующим российским 

законом. В третьем томе впервые 

опубликованы документальные материалы, 

легшие в основу нашего знания о расстреле 

польских военнопленных в Калинине и о том, 

где и как они были захоронены. 



 

Т3(2)62я2                                            ИСТФАК 

У17 

 

Убиты в Калинине, захоронены в Медном: 

книга памяти польских военно-пленных - 

узников Осташковского лагеря НКВД СССР, 

расстрелянных по решению Политбюро ЦК 

ВКП(б) от 5 марта 1940 года: "в 3 т." / 

Международное общество "Мемориал"; отв. 

сост. А. Гурья нов. - М.: Мемориал, 2019 -  

       Т. 3: Что мы знаем о Медном. - Б.м.: Б.и., 

2019. - 711 с.: ил. 

Трехтомник «Убиты в Калинине, захоронены в 

Медном» посвящен польским военнопленным-

узникам Осташковского лагеря, 

расстрелянным органами НКВД по решению 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. В 

двух первых томах книги впервые на русском 

языке опубликованы биографические справки о 

6287 польских узниках, содержавшихся с осени 

1939 г. в Осташковском лагере НКВД для 

военнопленных, расстрелянных в апреле-мае 

1940 г. в областном управлении НКВД в 

Калинине (ныне Тверь) и захороненных вблизи 

села Медное в 30 км от Калинина, а также о 8 

пленниках, предположительно расстрелянных 

в Калинине в той-же операции НКВД, и 45 

умерших в плену до отправки на расстрел. В 

биографических справках казненных указаны 

архивные источники, достаточные для 

проведения поименной реабилитации в 

соответствии с действующим российским 

законом. В третьем томе впервые 

опубликованы документальные материалы, 

легшие в основу нашего знания о расстреле 

польских военнопленных в Калинине и о том, 

где и как они были захоронены. 

 



Экономика. Экономические науки (У) 

 

У9(2)212я73 + У521я73                СИО, УАБ 

А67 

 

Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: 

высокие технологии менеджмента: учебное 

пособие / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 329 с.: 

ил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-011101-8. 

Учебное пособие содержит теоретическое 

обобщение направлений развития аутсорсинга 

и аутстаффинга как технологий современного 

менеджмента. Рассмотрены понятийный 

аппарат аутсорсинга и аутстаффинга, 

сущность отдельных форм и видов 

аутсорсинга, содержание и основные этапы 

реализации аутсорсинг-проекта. Определены 

сферы применения аутсорсинга и 

аутстаффинга в менеджменте организации. 

Приведены многочисленные практические 

примеры и выявлены тенденции развития 

рынка услуг аутсорсинга и аутстаффинга в 

России и за рубежом. Соответствует 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения. Для 

менеджеров различных уровней управления, 

специалистов по управленческому 

консультированию, научных работников и 

преподавателей образовательных организаций 

высшего образования, а также слушателей 

системы послевузовского образования, 

студентов, магистров и аспирантов, 

обучающихся по направлению подготовки 

высшего образования 38.03.02 «Менеджмент». 



 

У9(2)212я73 + У521я73                          УАБ 

А67 

 

Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: 

высокие технологии менеджмента: учебное 

пособие / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая; 

Государственный университет управления - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 

329 с.: ил. - (Высшее образовани - 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011101-8. 

Учебное пособие содержит теоретическое 

обобщение направлений развития аутсорсинга 

и аутстаффинга как технологий современного 

менеджмента. Рассмотрены понятийный 

аппарат аутсорсинга и аутстаффинга, 

сущность отдельных форм и видов 

аутсорсинга, содержание и основные этапы 

реализации аутсорсинг-проекта. Определены 

сферы применения аутсорсинга и 

аутстаффинга в менеджменте организации. 

Приведены многочисленные практические 

примеры и выявлены тенденции развития 

рынка услуг аутсорсинга и аутстаффинга в 

России и за рубежом. Соответствует 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения. Для 

менеджеров различных уровней управления, 

специалистов по управленческому 

консультированию, научных работников и 

преподавателей образовательных организаций 

высшего образования, а также слушателей 

системы послевузовского образования, 

студентов, магистров и аспирантов, 

обучающихся по направлению подготовки 

высшего образования 38.03.02 «Менеджмент». 



 

У9(2)26я73                                                   Ф7 

Б89 

 

Брусов П. Н. Финансовая математика: учебное 

пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова - М.: 

ИНФРА-М, 2020. - 480 с.: ил. - (Высшее 

образование. Магистратура). - ISBN 978-5-16-

005134-5 

Учебное пособие написано в соответствии с 

программой курса «Финансовая математика» 

для магистров. .Предназначено для студентов 

(магистров, специалистов) всех финансовых и 

экономических специальностей, включая 

финансы и кредит, бухгалтерский учет, 

аудит, налоги и налогообложение, 

страхование, международные экономические 

отношения и др., а также для финансовых 

аналитиков и слушателей программ МВА. 

Будет также полезно специалистам всех 

финансовых и экономических специальностей, 

а также всем желающим освоить 

количественные методы в финансах и 

экономике. 

 

Ч518.1я73 + У9(2)43я73                    ИСТФАК 

Г64 

 

Гомилевская Г. А. Экономика и 

предпринимательство в сервисе и туризме: 

учебник / Г. А. Гомилевская, Т. В. Терентьева, 

А. С. Квасов - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 

189 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

369-01712-8 (РИОР). 

Туризм оказывает значимое влияние на 

развитие социально-экономической сферы 

региона. Качественное преобразование сервиса 

и туризма невозможно без совершенствования 

самой системы предпринимательства. 

Основные направления предпринимательской 

деятельности включают организационно-

правовые механизмы функционирования 

предприятий сервиса и туризма, систему 

нормирования и планирования, маркетинговые 

инструменты управления, учетную политику 

предприятия. Для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Туризм", 

"Гостиничное дело", "Сервис" на базе ФГОС 

ВО всех форм обучения. 



 

У529я73                                            НАБ, СИО 

К21 

 

Карачев И. А. Транснациональные 

корпорации в современной мировой 

экономике: учебно-методическое пособие / И. 

А. Карачев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова 

- Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 71 с.  

 

Полный текст 

В пособии рассматриваются вопросы теории 

и практики функционирования 

транснациональных корпораций в современных 

условиях глобализации мировой экономики. Для 

лучшего закрепления и систематизации 

материала ключевые слова, вопросы для 

дополнительного обсуждения и темы 

докладов. Новейшие тенденции в развитии 

феномена транснационализации 

проиллюстрированы последними из доступных 

статистических материалов. Предназначено 

для студентов, изучающих дисциплину 

«Транснациональные корпорации в 

современной мировой экономике». 

 

Ч481.254я73 + У9(2)29-93я73      НАБ, СИО 

К68 

 

Корпоративные финансы: методические 

рекомендации по написанию курсовых работ: 

учебно-методическое пособие / сост. Г. А. 

Бойко, Л. Б. Парфенова; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 38 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

курсовой работе; характеристику этапов её 

выполнения, рекомендации по выбору темы, 

подбору, изучению и анализу литературы, 

информацию о содержании и структуре 

курсовой работы, требования к её 

оформлению, сведения о порядке проведения 

защиты и критерии оценки курсовой работы. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190812.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190813.pdf


 

У9(2)40я73-4 + У.в611я73-4              СИО, Ф7 

М34 

 

Математическая логистика. Алгоритмы, 

примеры и задачи: практикум / сост. В. Е. 

Балабаев - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 55 с.  

 

Полный текст 

Основная цель работы — научить студентов 

основным математическим методам в 

логистике. Главное внимание уделяется 

проблемам дискретной оптимизации. Для 

самостоятельной работы приведены задания. 

Работа предназначается для студентов, 

обучающихся по дисциплине «Математические 

методы в логистике. 

 

У053я73                                                      УАБ 

С13 

 

Савицкая Г. В. Теоретические основы анализа 

хозяйственной деятельности: учебное пособие / 

Г. В. Савицкая - 3-е изд, перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2020. - 216 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

013157-3. 

Излагаются теоретические основы анализа 

хозяйственной деятельности как системы 

обобщенных знаний о его предмете, методе, 

функциях, принципах, задачах и методике. 

Подробно рассматриваются инструментарий 

аналитического исследования; методика 

детерминированного и стохастического 

факторного анализа, финансовых вычислений; 

способы определения величины 

внутрихозяйственных резервов; содержание, 

функции и методологические особенности 

основных видов анализа; вопросы организации 

анализа на предприятиях. Соответствует 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения. Для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим 

специальностям. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190205.pdf


 

У053я73                                                       УАБ 

С13 

 

Савицкая Г. В. Экономический анализ: 

учебник / Г. В. Савицкая - 15-е изд., испр. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 586 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

014849-6. 

В учебнике изложены методики комплексного 

внутрифирменного анализа результатов 

производственно-финансовой деятельности 

предприятия с учетом отечественного, 

зарубежного опыта и собственных 

разработок автора. В данном издании полнее 

изложены методики анализа себестоимости 

продукции, инвестиционной деятельности 

организации, финансовых результатов, 

эффективности и интенсивности 

использования капитала, движения денежных 

средств, обоснования управленческих решений, 

оценки финансовых рисков. Пересмотрены 

методики определения эффекта финансового 

рычага, операционного и финансового циклов. 

В конце каждой главы приведены контрольные 

вопросы и задания для закрепления знаний. 

Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования последнего 

поколения. Для студентов высших учебных 

заведений экономических специальностей. 

 



Политика. Политические науки (Ф) 

 

Ф4(0)30я53                                             ФСПН 

Е36 

 

Ежегодник СИПРИ 2018: вооружения, 

разоружение и международная безопасность: 

пер. с англ / Стокгольмский международный 

институт исследований проблем мира; 

Национальный исследовательский ин-т 

мировой экономики и международных 

отношений им. Е. М. Примма кова РАН. - М.: 

ИМЭМО РАН, 2019. - 713 с.: ил. - ISBN 978-5-

9535-0557-4 

Это 49-е издание Ежегодника СИПРИ было 

завершено на фоне ощутимого углубления 

конфронтации между Россией и 

Соединенными Штатами и 

соответствующего роста международной 

напряженности. Эти события произошли в 

контексте, сформированном более общими 

тенденциями, которые были отличительной 

особенностью 2017 г. и отражены в 

настоящем Ежегоднике. 

В русской версии издание Ежегодника СИПРИ 

дополняется Специальным приложением 

ИМЭМО, подготовленным ведущими 

сотрудниками Института, которое 

переводится на английский язык. Такая схема 

построения издания повышает его ценность 

для профессионального сообщества как 

России, так и других стран. 

 

Ч481.266я73 + С.я73 + Ф.я73     СИО, ФСПН 

О-64 

 

Организация практики обучающихся на 

факультете социально-политических наук: 

учебно-методическое пособие / сост. Т. С. 

Акопова, Н. В. Овчинникова, К. Г. Храброва; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 59 с.  

 

Полный текст 

В пособии содержатся сведения об 

организации, структуре и содержании учебной 

и производственной практики. Приводятся 

цели, задачи, содержание практики, 

требования к отчетной документации. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190605.pdf


 

Ф1(2)6 + Ф01                                           ФСПН 

С54 

 

Соболев В. А. 

 Ф. М. Бурлацкий (1927-2014): Жизнь и труды. 

Становление политической науки в СССР / В. 

А. Соболев. - М.: Изд-во Московского ун-та, 

2019. - 223 с. - ISBN 978-5-19-011402-7 

Монография посвящена идейно-политическому 

наследию Федора Михайловича Бурлацкого 

(1927–2014), ученого и писателя, одного из 

основоположников современной российской 

политологии, первого почетного профессора 

факультета политологии Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Автором предпринята попытка 

обобщения и комплексного анализа 

методологических, теоретических и 

практических аспектов наследия Ф.М. 

Бурлацкого. В приложении публикуются 

избранные работы, документы из переданного 

факультету политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова личного архива Ф.М. Бурлацкого. 

Издание адресовано студентам, аспирантам, 

преподавателям, всем, кто интересуется 

политической наукой. 

 

С.я43 + Ф.я43                               СИО, ФСПН 

С69 

 

Современное российское общество: 

социально-политические тренды и вызовы: 

материалы конференции / под общ. ред. Т. С. 

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

- Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 223 с. - ISBN 978-5-

8397-1187-7 

Полный текст 

В издание включены статьи по социально-

политической проблематике. Выпуск посвящен 

памяти профессора И. Ф. Албеговой. 

Рекомендуется для социальных работников, 

социологов, политологов и всех 

интересующихся данными проблемами. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190606.pdf


Право. Юридические науки (Х) 

 

Х620я73                                              ЮРФАК 

А18 

 

Авакьян С. А. 

 Конституционное право России: учебный 

курс: в 2 т / С. А. Авакьян; Московский 

государственный ун-т, Юридический 

факультет. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2020  -  

       Т. 1. - Б.м.: Б.и., 2020. - 863 с. 

В книге освещаются вопросы российского 

конституционного права, становления и 

развития конституционно-правовых 

институтов, анализируются проблемы 

формирования конституционно-правовых 

основ политического развития России. В 

первом томе рассмотрены вопросы предмета 

конституционного (государственного) права 

России как отрасли права и науки, 

конституционного строя России и др. 

 

Х620я73                                              ЮРФАК 

А18 

 

Авакьян С. А. 

 Конституционное право России: учебный 

курс: в 2 т / С. А. Авакьян; Московский 

государственный ун-т, Юридический 

факультет. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2020  -  

       Т. 2. - Б.м.: Б.и., 2020. - 927 с. 

В книге освещаются вопросы российского 

конституционного права, становления и 

развития конституционно-правовых 

институтов, анализируются проблемы 

формирования конституционно-правовых 

основ политического развития России.  

Во втором томе издания рассмотрены 

вопросы государственного устройства, 

избирательной системы, государственной 

власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. Для студентов, 

аспирантов, преподавателей юридических 

вузов и всех, кто интересуется различными 

аспектами российского конституционализма. 



 

Х629.2я73                                 СИО, ЮРФАК 

Б93 

 

Бутнева М. Ю. 

 Исполнительное производство: практикум / М. 

Ю. Бутнева; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 50 с.  

 

Полный текст 

 

Практикум составлен по ключевым темам 

курса, отражающим особенности дисциплины, 

и содержит материалы, необходимые для 

проведения практических занятий: задачи, 

перечень необходимых при решении задач 

нормативно-правовых актов, судебной 

практики и специальной литературы, — 

список вопросов к зачету. Предназначен для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Исполнительное производство». Подготовлен 

с использованием справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 

Х2(2)5                                                 ЮРФАК 

В19 

 

Васев И. Н. 

 Обычное право русской крестьянской общины 

(XIX - начало XX в.): монография / И. Н. 

Васев, К. А. Синкин, А. А. Васильев. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - 326 с. - (Теория и 

история государства и права). - ISBN 978-5-

4396-1774-6 

Монография представляет собой опыт 

осмысления уникальной правовой системы — 

обычного права русской крестьянской общины 

(в рамках XIX — начала XX в.). На основе 

обширной исторической и юридической 

литературы описывается становление 

обычного правопорядка, специфика 

крестьянского брачно-семейственного, 

гражданского, наследственного и уголовного 

права. Особое внимание уделяется формам 

крестьянского землепользования. Может 

представлять интерес как для широкой 

читательской аудитории, интересующейся 

историей отечественной государственности, 

так и для учащихся и сотрудников высших 

учебных заведений историко-правового 

профиля. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190911.pdf


 

Х2(2)5                                                  ЮРФАК 

Ж72 

 

Жильцов С. В. 

 Мировой суд по судебной реформе 1864 года: 

монография / С. В. Жильцов. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - 135 с. - (Теория и 

история государства и права). - ISBN 978-5-

4396-1761-6 

Монография посвящена историко-правовым и 

теоретико-правовым аспектам истории 

мирового суда в России. Мировой суд в 

системе органов судебной власти в России 

исследуется с момента его возникновения до 

современного состояния в условиях Российской 

Федерации. Монография адресуется 

преподавателям, аспирантам, студентам, 

юристам-практикам и всем, кто 

интересуется проблемами мирового суда. 

 

Х.д(2)                                                    ЮРФАК 

К78 

 

Крашенинников П. В. 

 12 апостолов права / П. В. Крашенинников; 

Ассоциация юристов России. - 3-е изд. - М.: 

Статут, 2019. - 222 с.: ил. - ISBN 978-5-8354-

1607-3.  - 

Настоящая книга посвящена рождению и 

развитию в России идей закона и законности, 

права и правосознания. Эти идеи 

существовали и существуют не сами по себе. 

Были, есть и будут конкретные люди, 

которые через науку и правотворческую 

деятельность меняют право, государство и 

общество. В работе предлагаются очерки о 

двенадцати наиболее ярких российских 

представителях идеологии верховенства 

права, чью деятельность как нельзя точно 

характеризует название книжной серии 

«Юристы, изменившие право, государство и 

общество», – от Г. Р. Державина до С. С. 

Алексеева. 

Для всех интересующихся историей и правом. 



 

Х2(2)6                                                   ЮРФАК 

К78 

 

Крашенинников П. В. 

 Заповеди советского права: очерки о 

государстве и праве военного и послевоенного 

времени. 1939-1961 / П. В. Крашенинников; 

Ассоциация юристов России. - 2-е изд. - М.: 

Статут, 2019. - 375 с.: ил. - ISBN 978-5-8354-

1604-2.  - 

Книга посвящена советскому государству и 

праву с 1939 по 1961 г. Данный временной 

отрезок вмещает в себя три периода: Второй 

мировой войны, участником которой СССР 

стал 22 июня 1941 г., когда началась Великая 

Отечественная война; послевоенный – до 

смерти И.В. Сталина и, наконец, период, 

границы которого определяются так 

называемым разоблачением культа личности 

Сталина, отказом от практики массовых 

репрессий после ХХ съезда КПСС и 

последующим выносом тела Сталина из 

мавзолея на Красной площади. 

Рассматриваемый временной отрезок был 

насыщен военными, международными, 

экономическими и социальными событиями. 

Он также отмечен существенными 

изменениями в управлении государством: от 

мобилизационного управления обществом и 

экономикой до перехода на «мирные рельсы». 

Советское право изменялось вместе со 

страной: динамично менялось 

законодательство, были преобразованы 

судебная и правоохранительная системы, под 

эти перемены подстраивались наука, 

образование, изменялось правосознание. В 

книге также представлены очерки о 

правоведах того периода, так или иначе 

участвовавших в решении важнейших проблем 

развития советского государства и права (о 

А.Я. Вышинском, Р.А. Руденко, А.В. 

Венедиктове, М.С. Строговиче, И.Т. Голякове, 

К.П. Горшенине, Б.Б. Черепахине, А.М. 

Винавере, В.Ф. Глушкове). Для всех 

интересующихся историей, философией и 

правом. 



 

Х1(2)5                                                   ЮРФАК 

К78 

 

Крашенинников П. В. 

 Серебряный век права / П. В. Крашенинников; 

Ассоциация юристов России. - 2-е изд. - М.: 

Статут, 2019. - 143 с. - ISBN 978-5-8354-1606-6 

На рубеже XIX и ХХ вв. в России, как и во всем 

мире, нарастало разочарование в 

государственном устройстве, культуре, 

философии и праве. В поэзии, философии, 

праве и других областях духовной 

деятельности появлялись вызванные этим 

взгляды и идеи, касающиеся путей и целей 

изменения мира, государства и общества. 

Наступил Серебряный век, в том числе и в 

праве. Вниманию читателя предлагаются 

очерки об осмыслении основ права с 

иррациональных (В.С. Соловьев, Е.Н. 

Трубецкой и др.) и рациональных (С.А. 

Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, Л.И. 

Петражицкий) позиций. Отдельная глава 

посвящена воззрениям юристовсоциологов 

(П.А. Сорокин, Н.С. Тимашев и др.), 

работавших в России и за ее пределами. Для 

всех интересующихся историей, философией 

и правом. 

 

Х2(2)6                                                  ЮРФАК 

К78 

 

Крашенинников П. В. 

 Страсти по праву: очерки о праве военного 

коммунизма и советском праве. 1917-1938 / П. 

В. Крашенинников; Ассоциация юристов 

России. - 2-е изд. - М.: Статут, 2019. - 330 с. - 

ISBN 978-5-8354-1605-9.  - 

В промежуток между 1917 и 1938 гг. 

поместились и сознательное умерщвление 

права, и некоторое отрезвление от 

чудовищных последствий произведенных 

разрушений, и НЭП (новая экономическая 

политика) 1921–1928 гг., и репрессии, а также 

подведение итогов и выстраивание 

генеральной линии развития теории 

государства и права на Совещании по 

вопросам науки советского государства и 

права в 1938 г. Вниманию читателей 

предлагаются очерки о конституциях 

названного периода, судебной реформе 1920-х 

годов, подготовке и принятии основных актов 

репрессивного законодательства и 

законодательстве времен НЭПа. В книге 

представлены также очерки по дискуссии 20–



30-х годов о правопонимании, а также о ее 

основных участниках (Н.В. Крыленко, Д.И. 

Курский, П.И. Стучка, А.Я. Вышинский, Е.Б. 

Пашуканис, А.Г. Гойхбарг, П.А. Красиков, М.А. 

Рейснер). Для всех интересующихся историей, 

философией и правом. 

 

Т3(7Сое)53 + Х2(7Сое)5                 ИСТФАК 

Л27 

 

Латыпова Н. С. 

 Гражданская война (1861-1865 гг.) и ее 

влияние на формирование государственно-

правовой системы США / Н. С. Латыпова. - М.: 

Наука, 2019. - 215 с. - ISBN 978-5-02-040235-5 

В книге впервые на монографическом уровне 

проанализировано развитие государственно-

правовой системы США в период 

Гражданской войны и Реконструкции на 

основе американской историко-правовой 

литературы и не исследованных ранее 

правовых источников. Автором предложены 

концептуально новые подходы к 

рассмотрению юридической сущности войны, 

а также ее влияния на формирование 

государственно-правовой системы США в 

конце XIX в. и юридического статуса 

афроамериканцев после ее окончания; 

выявлены основные тенденции развития 

американского дуалистического федерализма, 

дана характеристика основных концепций 

государственного устройства, составляющих 

основу противостояния северных и южных 

штатов. Для юристов, историков, 

политологов и всех интересующихся эволюцией 

государственного устройства и правовой 

системы США. 



 

Х91я73                                                  ЮРФАК 

М43 

 

Международное право: учебник / Ю. С. 

Безбородов, Г. В. Игнатенко, М. В. Кучин "и 

др."; отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2020. - 751 с. - ISBN 978-5-91768-

368-3 (Норма) 

В учебнике анализируются основные понятия, 

общие институты и отрасли международного 

права. Рассматриваются проблемы 

взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. Особое место 

занимает характеристика механизма 

реализации норм международного права. 

Показана роль международных норм в 

обеспечении и защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов и факультетов, а также 

для судей, работников прокуратуры и других 

правоохранительных органов, участвующих в 

применении международных договоров РФ. 

 

Х2(2)6-3                                                ЮРФАК 

М62 

 

Минникес И. В. 

 Партийные акты в системе источников 

советского права: монография / И. В. 

Минникес, С. А. Токмин. - М.: Юрлитинформ, 

2019. - 183 с. - (Теория и история государства м 

права). - ISBN 978-5-4396-1864-4 

В монографии объектом исследования 

являются акты партийных органов 

Советского государства, содержащие нормы 

права. Анализируется особый статус партии в 

Советском государстве, сложившийся 

вследствие однопартийности, моноидеологии, 

сращивания партийного и государственного 

аппарата и примата партии над 

государством, как основание для отведения 

партии места в процессе правообразования в 

условиях советского строя, формы участия 

партии в правотворчестве. С помощью 

теоретико-правового анализа выделены 

свойства предписаний партийных актов, 

позволяющие отнести их к нормам права. 

Особое внимание уделено классификации 

партийных актов — источников права. 

Рассчитана на научных работников, юристов-

практиков, аспирантов и студентов, 



интересующихся проблемами истории 

государства и права. 

 

Х2(2)-3                                                   ЮРФАК 

О-30 

 

Обычное право России: теоретико-правовой и 

историко-правовой аспекты: монография / Р. Л. 

Хачатуров, Р. О. Авакян, Т. М. Айтберов "и 

др."; под ред. Р. Л. Хачатурова. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - 468 с. - (Теория и 

история государства и права). - ISBN 97 8-5-

4396-1854-5 

Предлагаемая вниманию читателей 

монография коллектива авторов посвящена 

теоретико-правовой и историко-правовой 

проблеме российского правоведения, 

требующей нового осмысления в современной 

правовой реальности. Монография носит 

комплексный характер, в ней 

рассматриваются различные аспекты 

обычного права России: понятие, 

происхождение обычного права как 

исторически первого источника права, 

сохранившего свое значение в настоящее 

время. Дан анализ правообразовательного 

процесса в традиционном обществе и 

трансформации обычаев в правовые обычаи. 

Правовые обычаи исследованы с позиции 

постклассической социокультурной 

антропологии права. Особое внимание 

уделяется современной юридической доктрине 

обычного права России на различных этапах 

его развития. Исследованы обычное право в 

Древнерусском и Московском государствах; 

народов Дагестана и Чечни, Урала и Сибири; 

мордвы; российских армян. Рассчитано на 

правоведов, историков, преподавателей, 

студентов и аспирантов юридических и иных 

гуманитарных вузов и всех, кто интересуется 

проблемами российского права. 



 

Х62я73                                         СИО, ЮРФАК 

П68 

 

Правоведение: учебно-методическое пособие / 

сост. Е. А. Исаева и др; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 83 с.  

Полный текст 

В содержание учебно-методического пособия 

входят рекомендации по изучению курса, 

задания, задачи, вопросы для дискуссий и 

вопросы для контроля знаний, необходимые 

для освоения дисциплины на практических 

занятиях по отдельным темам. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплины «Основы права», «Право», 

«Правоведение» по основным 

образовательным программам бакалавриата 

(кроме направления 40.03.01 

«Юриспруденция»). 

 

Х062.01я73                                СИО, ЮРФАК 

П68 

 

Правотворческая практика: учебно-

методическое пособие / сост. Н. В. Киселёва; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 47 с.  

Учебно-методическое пособие включает 

практические задания и задачи; вопросы для 

дискуссии и самоконтроля; творческие 

задания; тематику научных исследований; 

вопросы для промежуточной аттестации, 

список научно-методической литературы и 

нормативных правовых актов для 

самостоятельной работы; материалы по 

использованию электронных ресурсов и 

информационных правовых систем в научных и 

учебных целях. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Правотворческая 

практика». Подготовлено с использованием 

справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190907.pdf


 

Х2(2)61                                                  ЮРФАК 

Р76 

 

Российское законотворчество 1920-х годов: 

монография / под ред. С. А. Боголюбова, Д. А. 

Пашенцева, В. А. Селезнева. - М.: 

Юрлитинформ, 2019. - 455 с. - (Теория и 

история государства и права). - ISBN 978-5-

4396-1847-7 

В монографии проанализированы наиболее 

важные аспекты российского 

законотворчества 1920х годов. Выявлена 

взаимосвязь развития общественных 

отношений и принимавшихся в указанный 

период Гражданского, Земельного, Уголовного 

и других кодексов, иных законодательных 

актов РСФСР. Показано влияние политики 

государства на законотворчество. 

 

Х0                                                         ЮРФАК 

С12 

 

Савенков А. Н. 

 Государство и право в период кризиса 

современной цивилизации: монография / А. Н. 

Савенков. - М.: Проспект, 2020. - 446 с. - ISBN 

978-5-392-30949-8.   

Книга члена-корреспондента РАН А. Н. 

Савенкова открывает новый этап 

междисциплинарных фундаментальных 

исследований государства и права в кризисный 

период человеческой цивилизации, который 

войдет в историю под названием «конкуренция 

великих держав». В монографии впервые в 

отечественном правоведении предлагаются к 

рассмотрению результаты философско-

правового осмысления законов, стратегий и 

доктрин России, США, Китая, 

Великобритании, Германии, Франции, ООН, 

НАТО и Евросоюза, трудов ведущих 

российских, американских, европейских и 

китайских ученых, экспертов и политиков по 

вопросам устройства мирового порядка, 

взаимоотношений в «клубе ядерных держав», 

критики законодательной экспансии и 

правовой интервенции, кибер- и 

технологической безопасности, политики, 



побеждающей право. Обосновывается 

авторский взгляд на роль и значение 

философии права в поиске путей преодоления 

цивилизационного кризиса. На основе новейших 

статистических данных приводятся 

аргументированные оценки и суждения о 

фактах и явлениях современной глобальной 

правовой действительности. 

Законодательство приведено по состоянию на 

11 октября 2019 г. Издание может 

представлять интерес для государственных и 

общественных деятелей, научных работников, 

преподавателей высших учебных заведений, 

представителей органов власти и всех, кто 

хочет знать, о чем сегодня в мире говорят 

политики и какие действуют законы. 

 

Х062.052                                               ЮРФАК 

С65 

 

Сорокин В. В. 

 Дух права и буква закона: вопросы понимания, 

толкования и действия: монография / В. В. 

Сорокин. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 554 с. - 

(Теория и история государства и права). - ISBN 

978-5-4396-1883-5  

Это первая монография, специально 

посвященная духу права. Если прежде юристы 

употребляли понятие «дух права» 

неопределенно и нередко бессознательно, 

теперь с появлением этого научного труда 

можно признать решающий практический 

смысл духа права и приблизиться к пониманию 

его регулятивных возможностей. Автор книги 

выполняет важную миссию – 

свидетельствовать юридическому сообществу 

о непреходящих духовно-нравственных основах 

права. Научная новизна исследования 

определяет фундаментальный характер 

монографии. Представляет интерес для 

законодателей, судей, следователей, 

оперативных сотрудников органов внутренних 

дел, иных правоприменителей, адвокатов, 

ученых-правоведов, преподавателей и 

студентов юридических факультетов вузов. 



 

Х2                                                          ЮРФАК 

Т65 

 

Традиционное государство и право: 

монография / О. А. Ахрамеева, З. К. Аюпова, 

В. В. Беденков "и др."; под ред. А. А. 

Васильева, Ю. А. Зеленина. - М.: 

Юрлитинформ, 2020. - 548 с. - (Теория и 

история государства и права). - ISBN 978-5-

4396-1945-0 

В коллективной монографии с широким 

международным участием подвергается 

всестороннему научному анализу феномен 

традиционного государства и права. Авторы 

показывают природу, генезис и эволюцию 

государственных и правовых институтов 

традиционного типа. Особое внимание 

уделяется сущности обычного права в 

традиционном обществе как основе 

сохранения традиционной культуры. В 

монографии представлены идеологические 

основы традиционного политико-правового 

мировоззрения, рассмотрены архетипы 

национального правосознания традиционных 

обществ. Адресована ученым-правоведам, 

антропологам, историкам, студентам и 

аспирантам высших учебных заведений. 

 

Х627я73                                               ЮРФАК 

Т78 

 

Трудовое право: учебник для бакалавриата / 

В. М. Лебедев, Д. В. Агашев, А. А. Белинин "и 

др."; под ред. В. М. Лебедева. - 2-е изд., 

перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2020. - 367 

с. - ISBN 978-5-91768-923-4 (Норма) 

Структура учебника соответствует 

структуре Трудового кодекса РФ, что 

обеспечивает практическую ценность 

настоящего издания, позволяет системно 

изучить трудовое право. Учебник основан на 

действующем трудовом законодательстве с 

учетом его изменений. Для студентов, 

аспирантов, преподавателей юридических 

вузов и факультетов, работников кадровых 

служб и профсоюзных организаций, 

практикующих юристов и лиц, 

интересующихся трудовым правом. 



 

Х628.10я73-4                                        ЮРФАК 

У26 

 

Уголовное право Российской Федерации. 

Общая часть: практикум / А. А. Бимбинов, В. 

Н. Воронин, Ю. В. Грачева "и др."; под ред. А. 

И. Рарога; М-во науки и высш. образования 

РФ, Московский государственный 

юридический ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Проспект, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-392-

30818-7 

Практикум является пятым, переработанным 

и дополненным изданием, которое 

рекомендовано в качестве учебного пособия 

для проведения практических занятий по 

уголовному праву Московским 

государственным юридическим 

университетом имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). Пособие содержит материалы, 

необходимые для проведения практических 

занятий по курсу "Общая часть уголовного 

права РФ". В практикуме учтены последние 

изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ и 

текущее законодательство, а также 

последние постановления Пленума Верховного 

Суда РФ. Законодательство приведено по 

состоянию на 2 августа 2019 г. Для 

студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических факультетов и вузов. Может 

быть использован при самостоятельном 

изучении уголовного права РФ. 

 

Х628.11я73                                          ЮРФАК 

У26 

 

Уголовное право Российской Федерации. 

Особенная часть: учебник / А. А. Бимбинов, С. 

А. Боженок, Ю. В. Грачева "и др."; под ред. И. 

Э. Звечаровского; М-во науки и высш. 

образования РФ, Московский государственный 

юридический ун-т. - М.: Проспект, 2020. - 685 

с. - ISBN 978-5-392-30809-5 

Учебник подготовлен кафедрой уголовного 

права Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), соответствует 

образовательным программам подготовки 

специалистов по специальностям 40.05.01 

"Правовое обеспечение национальной 

безопасности", 40.05.04 "Судебная и 

прокурорская деятельность", 40.05.03 

"Судебная экспертиза" (уровень 

специалитета). На основе действующего 

законодательства, теории уголовного права и 

судебной практики раскрыты положения 

Особенной части уголовного права. 

Нормативные материалы представлены по 

состоянию на 1 июня 2019 г. 

 



Предназначен для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических факультетов и 

вузов, а также юристов, практикующих в 

уголовно-правовой сфере деятельности. 

 

Х629.3я73                                             ЮРФАК 

У26 

 

Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации: учебник / Д. П. Великий, Т. Ю. 

Вилкова, Л. А. Воскобитова "и др."; отв. ред. П. 

А. Лупинская, Л. А. Воскобитова; Московский 

государственный юридический университет 

(МГЮА). - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2020. - 1007 с. - ISBN 

978-5-91768-905-0 (Норма) 

В учебнике, подготовленном коллективом 

кафедры уголовно-процессуального права 

Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

освещены все темы учебной дисциплины 

"Уголовно-процессуальное право" в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования. Раскрыты назначение и 

концептуальные принципы уголовного 

судопроизводства, рассмотрены вопросы 

реализации этих принципов на различных 

стадиях производства по делу. Учтены 

достижения правовой науки. Широко 

использована практика Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского 

Суда по правам человека. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей юридических 

вузов, а также для сотрудников 

правоприменительных органов, судей, 

адвокатов. 



 

Х628.111.3я73                                     ЮРФАК 

Ф53 

 

Филиппов П. А. 

 Лекции о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних: учебное пособие / П. А. 

Филиппов. - М.: Проспект, 2019. - 296 с. - ISBN 

978-5-392-29733-7.  - 

Настоящие лекции посвящены анализу 

преступлений против семьи и 

несовершеннолетних (глава 20 УК РФ). В работе 

на основе большого количества материалов 

судебной практики дается доктринальный 

анализ субъективных и объективных признаков 

преступлений, содержащихся в ст. 150-157 УК 

РФ. Для иллюстрации доктринальных 

положений приводятся многочисленные примеры 

из современной практики судов различного 

уровня. Законодательство приведено по 

состоянию на 1 апреля 2019 г. Данные лекции 

читаются автором на юридическом факультете 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова в сокращенном варианте в 

рамках курса "Уголовное право. Особенная 

часть" (для бакалавров). Они имеют научно-

практическую направленность и предназначены 

как для студентов и аспирантов, так и для 

практикующих юристов. 

 

Х.я43 + Х628я43                    СИО, ЮРФАК 

Ю70 

 

Юридические записки молодых ученых и 

аспирантов: сборник науч. статей / Яросл. гос. 

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

2011 -  -  

       Вып. 19: сборник научных статей / под ред. 

Д. А. Смирнова. - Б.м.: Б.и., 2019. - 58 с. 

 

Полный текст 

В сборнике представлены статьи молодых 

ученых и аспирантов, участвовавших в 

международной научной конференции 

«Актуальные проблемы законодательной 

и правоприменительной практики», которая 

проводилась 25 апреля 2019 г. в Ярославском 

государственном университете им. П. Г. 

Демидова. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190912.pdf


Военное дело (Ц) 

 

Ц69я73                                                СИО, Ф4 

С32 

 

Середняков В. Е. 

 Безопасность жизнедеятельности. Занятие 11: 

учебно-методическое пособие / В. Е. 

Середняков, Е. В. Шитова, Е. А. Заботкина; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 30 с.  

 

Полный текст 

В пособии отражено содержание основных 

понятий, связанных с ионизирующей 

радиацией, радиоактивностью, дозой, 

мощностью дозы; бактериологическим 

(биологическим) оружием. Указаны 

последствия облучения для человека и способы 

защиты от радиации и биологического 

оружия. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Медико-биологическая 

подготовка и безопасность 

жизнедеятельности». 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190304.pdf


Культура. Наука. Просвещение (Ч) 

 

Ч518.1я73                                            ИСТФАК 

Б79 

 

Большаник П. В. 

 Туристское страноведение: учебное пособие / 

П. В. Большаник. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 240 

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

978-5-16-012057-7 

Освещаются теоретические, методические и 

прикладные вопросы, необходимые учащимся 

для изучения дисциплины «Туристское 

страноведение». Рассматриваются основные 

концепции в области туристского 

страноведения, даются карты и схемы 

туристского районирования. Приводятся 

справочные данные, практические задания и 

тесты, а также словарь туристских 

объектов мира. Соответствует требованиям 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения. Для 

учащихся образовательных учреждений, 

обучающихся по направлениям подготовки 

43.03.02 «Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное 

дело». 

 

Ч518.1я73 + У9(2)43я73                    ИСТФАК 

Г64 

 

Гомилевская Г. А. Экономика и 

предпринимательство в сервисе и туризме: 

учебник / Г. А. Гомилевская, Т. В. Терентьева, 

А. С. Квасов - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 

189 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

369-01712-8 (РИОР). 

Туризм оказывает значимое влияние на 

развитие социально-экономической сферы 

региона. Качественное преобразование сервиса 

и туризма невозможно без совершенствования 

самой системы предпринимательства. 

Основные направления предпринимательской 

деятельности включают организационно-

правовые механизмы функционирования 

предприятий сервиса и туризма, систему 

нормирования и планирования, маркетинговые 

инструменты управления, учетную политику 

предприятия. Для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Туризм", 

"Гостиничное дело", "Сервис" на базе ФГОС 

ВО всех форм обучения. 



 

Ч481.254я73 + У9(2)29-93я73      НАБ, СИО 

К68 

 

Корпоративные финансы: методические 

рекомендации по написанию курсовых работ: 

учебно-методическое пособие / сост. Г. А. 

Бойко, Л. Б. Парфенова; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 38 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

курсовой работе; характеристику этапов её 

выполнения, рекомендации по выбору темы, 

подбору, изучению и анализу литературы, 

информацию о содержании и структуре 

курсовой работы, требования к её 

оформлению, сведения о порядке проведения 

защиты и критерии оценки курсовой работы. 

 

Ч481.266я73 + Е.я73                           СИО, Ф4 

О-64 

 

Организация и проведение практики 

обучающихся в магистратуре по 

направлению «Биология»: учебно-

методическое пособие / сост. Н. Н. Тятенкова, 

О. А. Ботяжова, Е. М. Фомичева; Яросл. гос. 

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

2019. - 60 с.  

 

Полный текст 

В пособии содержатся сведения по 

организации, структуре и содержанию 

учебной и производственной практики. 

Приводятся цели, задачи, содержание 

практики, требования к отчетной 

документации, порядок оценивания 

результатов практики. Предназначено для 

обучающихся в магистратуре по направлению 

«Биология» (магистерская программа 

«Экспериментальная биология и 

биотехнологии»). 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190813.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190305.pdf


 

Ч481.266я73 + С.я73 + Ф.я73      СИО, ФСПН 

О-64 

 

Организация практики обучающихся на 

факультете социально-политических наук: 

учебно-методическое пособие / сост. Т. С. 

Акопова, Н. В. Овчинникова, К. Г. Храброва; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 59 с.  

 

Полный текст 

В пособии содержатся сведения об 

организации, структуре и содержании учебной 

и производственной практики. Приводятся 

цели, задачи, содержание практики, 

требования к отчетной документации. 

 

Ч518.1я73                                            ИСТФАК 

П16 

 

Панюков А. И. 

 Основы агротуризма: учебник / А. И. 

Панюков, Ю. Г. Панюкова, В. Л. Калиничев. - 

М.: Магистр; ИНФРА-М, 2020. - 238 с. - 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0437-6 

Данный учебник рассчитан на студентов-

бакалавров высших учебных заведений, 

студентов специальных учебных заведений 

среднего специального образования, 

специалистов-практиков, а также всех людей, 

заинтересованных в развитии данной отрасли. 

Лаконичное изложение материала 

подкреплено значительным количеством 

ссылок, а также рядом документов 

регион&чьного и федерачьного уровня. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190605.pdf


Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш143.24я73                                                    Ф4 

А39 

 

Акиншина И. Б. 

 Немецкий язык: учебник / И. Б. Акиншина, Л. 

Н. Мирошниченко. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 

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

ISBN 978-5-16-013841-1 

Учебник для студентов бакалавриата 

неязыковых факультетов содержит материал 

для овладения немецким языком на уровне В1 

как средства межкультурной коммуникации. 

Основная цель обучения достигается 

комплексным изучением языка посредством 

единой тематической направленности устных 

тем, текстов для чтения и лексико-

грамматических упражнений. Соответствует 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования последнего поколения. Может 

быть использован как для аудиторной, так и 

для самостоятельной работы при изучении 

немецкого языка. 

 

Ш141.6я21                                                    СИО 

Б79 

 

Большой словарь церковнославянского 

языка Нового времени / РАН, Ин-т русского 

языка им. В. В. Виноградова. - М.: Словари 

XXI века, 2016-. - (Настольные словари 

русского языка)  -  

       Т. 2: В / под ред. А. Г. Кравецкого, А. А. 

Плетневой. - Б.м.: Б.и., 2019. - 543 с. 

Второй том фундаментального многотомного 

словаря представляет собой систематическое 

описание лексики церковнославянского языка 

Нового времени (буква В). Он будет незаменим 

при чтении библейских, богослужебных, 

агиографических и других церковнославянских 

текстов. Основная задача словаря служить 

источником информации о значениях 

церковнославянских слов и выражений. При 

этом для каждого слова дается некоторая 

грамматическая информация, при значениях в 

случае необходимости приводятся сведения 

энциклопедического характера, а к 

иллюстрациям из церковнославянских текстов 

даются греческие параллели. Словарь 

включает всю лексику, входящую в 

богослужебные книги, в том числе 

географические названия (топонимы), 

идентифицирующие человека имена 



собственные (антропонимы) и служебные 

слова. Кроме того, фиксируются 

фразеологизмы и устойчивые словосочетания, 

которые регулярно встречаются в 

богослужебных текстах. Во втором томе 

описано более 1900 лексических единиц. 

Источником словаря служит оцифрованный 

корпус текстов, используемых во время 

богослужения в Русской Православной Церкви. 

Словарь адресован филологам, историкам, 

преподавателям русского и 

церковнославянского языков, 

церковнослужителям, чтецам и певчим, 

студентам и всем, кто хочет лучше понимать 

тексты, которые используются во время 

церковной службы. 

 

Ш143.24-2я72                                                Ф4 

В19 

 

Васильева М. М. 

 Практическая грамматика немецкого языка: 

учебное пособие / М. М. Васильева, М. А. 

Васильева. - 15-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 

254 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015704-7 

В наглядной форме представлены основные 

сведения по морфологии, синтаксису и 

словообразованию в немецком языке. При 

подготовке настоящего издания 

использовалась новейшая литература по 

грамматике немецкого языка, изданная в 

Германии. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

Может быть полезно учащимся старших 

классов, а также поступающим в высшие 

учебные заведения. 



 

Ш5(2Рос)я53                                      ФИЛФАК 

Е36 

 

Ежегодник Рукописного отдела 

Пушкинского Дома на 2018-2019 годы / "отв. 

ред. Т. С. Царькова", РАН, Ин-т русской 

литературы (Пушкинский дом). - СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2019. - 847 с. - ISBN 978-5-

86007-925-0 

В настоящий выпуск на 2018–2019 гг. вошли 

уникальные, впервые публикуемые материалы 

по истории русской литературы и 

изобразительного искусства XIX–XXI вв.: от 

эпистолярия П. А. Вяземского до стихов, 

посвященных памяти одного из основателей 

ленинградского самиздата Б. И. Тайгина, 

написанных другим лидером «второй 

культуры» 1950–1990-х гг. Б. И. Ивановым. 

История русского модерна и авангарда 

пополняется и уточняется новыми архивными 

документами художников М. Дурнова и Д. 

Бурлюка, а также литературоведа В. 

Маркова. Продолжается публикация книги В. 

В. Зощенко о болезни и литературной работе 

М. М. Зощенко (1945–1950-е гг.), сдержанные 

и в то же время пронзительные воспоминания 

Е. Г. Щуко о своем детстве, воспроизводящие 

картины жизни ленинградской и московской 

интеллигенции 1930-х гг., записи Т. Г. Гнедич 

об успехе в Москве спектакля, поставленного 

Н. П. Акимовым по ее переводу «Дон Жуана» 

(1964 г.). В разделе «Текстология» впервые 

публикуется первая редакция поэмы Г. 

Алексеева «Жар- птица», по праву называемая 

– блокадные «Ромео и Джульетта». Раздел 

«Информация» знакомит читателей с вновь 

поступившими и прошедшими научно-

техническую обработку материалами, а 

также ценнейшей библиотекой филолога Б. Я. 

Фрезинского, подаренной Пушкинскому Дому в 

2017 г. Издание сопровождено обширным 

справочным аппаратом и архивными 

иллюстрациями. 



 

Ш141.2-0я21                                    ФИЛФАК 

З-14 

 

Зализняк А. А. 

 Древнерусское ударение: общие сведения и 

словарь / А. А. Зализняк; РАН, Ин-т 

славяноведения. - 2-е изд., расш. и перераб. - 

М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. - 870 с. - 

ISBN 978-5-907117-60-0 

Книга включает очерк древнерусской 

акцентной системы и акцентологический 

словарь древнерусского и старовеликорусского 

языка (XIV–XVII вв.). Настоящее второе 

издание существенно расширено по сравнению 

с первым, оно содержит около 14400 статей 

(т. е. на 2300 статей больше, чем первое). 

Словарь построен на обследовании около 150 

древнерусских и старовеликорусских 

письменных памятников указанных веков (т. е. 

охватывает около 35 дополнительных 

памятников, не участвовавших в первом 

издании). Книга относится к тому отделу 

исторической русистики, который 

разработан еще совершенно недостаточно и в 

общих курсах истории русского языка либо 

вообще отсутствует, либо представлен лишь 

беглыми (и часто неточными) замечаниями. 

Она призвана помочь в устранении этого 

«белого пятна» в комплексе знаний об истории 

русского языка. Издание предназначено как для 

специалистов (лингвистов, литературоведов, 

историков), так и для всех интересующихся 

историей русских слов и их ударения. 



 

Ш143.21-34                                                     Ф7 

З-91 

 

Зубанова И. В. 

 Языком математики: математическая 

терминология для англо-русских и русско-

английских переводчиков-гуманитариев / И. В. 

Зубанова. - М.: Р.Валент, 2019. - 164 с.: ил. - 

ISBN 978-5-93439-574-3 

Эта книга про то, как говорить о 

математике, если ты в ней почти ничего не 

понимаешь. Речь не только о том, что 

математическими терминами и понятиями 

оперируют и экономисты, и социологи, и 

экологи, и специалисты множества других 

сфер деятельности, которых нам приходится 

переводить. Дело в том, что математические 

по своему происхождению обороты могут 

употреблять в своей речи даже люди, далекие 

от точных наук. 

 

Ш401я73                                   СИО, ФИЛФАК 

И90 

 

Историческая поэтика: учебное пособие / 

сост. Е. А. Федорова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 88 с. - 

ISBN 978-5-8397-1184-6 

 

Полный текст 

 

В пособии рассматриваются три стадии 

развития поэтики мировой литературы, 

уделено внимание специфике поэтики русской 

словесности; представлены вопросы к 

экзамену и списки рекомендуемой литературы. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Историческая поэтика». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20192104.pdf


 

Ш5(2Рос)6-4                                      ФИЛФАК 

К14 

 

Казарин Ю. В. 

 Поэтическая гармония и внутренний мир 

Осипа Мандельштама / Ю. В. Казарин; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Уральский федер. ун-т. - Екатеринбург; М.: 

Кабинетный ученый, 2019. - 287 с. - ISBN 978-

5-6041789-3-5 

Монография Ю. В. Казарина, посвященная 

исследованию гармонии поэзии и внутреннего 

мира Осипа Мандельштама, - это, прежде 

всего книга о поэзии как таковой. Стихи О. 

Мандельштама - это вербализованный 

инвариант поэзии абсолютной (по П. Валери) и 

поэзии (по Н. В. Гоголю), без научного, 

читательского и собеседнического освоения 

которой человек остается на периферии 

культуры словесности, литературы и поэзии. 

Адресована филологам, а также всем, кто 

любит поэзию. 

 

Ш103(4Фра)6я6+Щ103(4Ита)6я6    ИСТФАК 

К85 

 

Крючкова В. А. 

 Классика и "новый классицизм". Франция, 

Италия (1919-1939) / В. А. Крючкова. - М.: 

БуксМАрт, 2020. - 367 с.: ил. - ISBN 978-5-

907043-20-6 

В работе рассматривается проблема 

включения классических мотивов 

(тематических и стилистических) в контекст 

искусства модернизма. Длительный период 

следования классической парадигме, с 

модификацией и расширением ее 

изобразительных возможностей, по сути, 

подходит к завершению в эпоху романтизма, 

когда был поставлен под вопрос сам принцип 

нормативности, творчества в пределах 

установленных эталонов. Однако отказ от 

непреложных истин, воплощенных в 

"совершенной" форме, по сути, означал 

возвращение к подлинно классическому 

мышлению, зародившемуся и вызревавшему в 

ситуации агона - открытой дискуссии, где в 

соревновании аргументов шел поиск истины. В 

этой атмосфере обсуждения, критического 

исследования сложилась культура Древней 

Греции, где были найдены художественные 



формы, признанные позднее классическими. 

Фактически тем же путем следовало 

искусство Ренессанса, достигшее вершин в 

миметических искусствах живописи и 

скульптуры. В предлагаемой работе показано, 

как отнюдь не в унисонном многоголосье, а 

входе противостояния позиций, подчас весьма 

острой полемики рождались классика и ее 

ответвления - классицизмы. 

 

Ш143.21я73                            СИО, ФИЛФАК 

П69 

 

Практическая грамматика: практикум / сост. 

С. В. Данданова, Е. Ю. Колтышева; Яросл. гос. 

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

2019. - 61 с.  

 

Полный текст 

 

Практикум предназначен для студентов, 

углубленно изучающих английский язык. 

Содержит грамматические таблицы, 

объясняющие и иллюстрирующие основные 

структуры и правила употребления 

сослагательного наклонения в английском 

языке, а также упражнения для их 

закрепления. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20192103.pdf


 

Ш5(2Рос)5-3я21                              ФИЛФАК 

С48 

 

Словарь языка русской поэзии XX века / 

РАН, Ин-т русского языка. - М.: Языки 

славянской культуры, 2013 -. - (Studia 

philologica)  -  

       Т. 8: Смола - Толщь / сост. Л. Л. 

Шестакова, А. С. Кулева, А. В. Гик. - Б.м.: Б.и., 

2019. - XII, 979 с. 

Восьмой том "Словаря языка русской поэзии 

XX века" содержит более 3500 словарных 

статей. Статьи включают в себя 

стихотворные строки из источников Словаря 

— произведений десяти выдающихся поэтов 

Серебряного века: И. Анненского, А. 

Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, М. Кузмина, 

О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. 

Пастернака, В. Хлебникова, М. Цветаевой. В 

статьях эти строки хронологически 

упорядочены; они дают возможность судить 

и о ритмике окружения заглавного слова, и о 

"приращениях смысла" в нем самом, и об 

истории слова в поэтическом языке эпохи. Все 

строки-контексты сопровождаются 

шифрами; в условной статье 

соответственно: Анн909, Ахм912, АБ914, 

Ес915, Куз916, ОМ918, М920, П921, Хл921, 

Цв935. В необходимых случаях к заголовкам 

статей и контекстам даются пометы и 

краткие комментарии. Словарь 

демонстрирует разнообразие и 

выразительность языка поэзии и 

"художественную память" его слов. Обогащая 

наш эстетический кругозор, Словарь 

помогает уточнить впечатления от давно 

любимых читателем строк и обдумать их 

связи с множеством менее известных. Словарь 

адресован филологам — лингвистам и 

литературоведам, культурологам, а также 

широкому кругу любителей русской поэзии. 



 

Ш141.2я21                                          ФИЛФАК 

Т52 

 

Толковый словарь русской разговорной 

речи / РАН, Ин-т русского языка. - М.: ЯСК, 

2017-  -  

       Вып. 3: П - Р / под ред. Л. П. Крысина. - 

Б.м.: Б.и., 2019. - 820 с. 

В словаре содержится описание лексики 

современной русской разговорной речи. 

Словарь имеет экспериментальный характер 

и, в отличие от большинства академических 

толковых словарей, не является нормативным. 

Задачей составителей было с возможной 

полнотой отразить в словарной форме 

семантические, грамматические, 

сочетаемостные, стилистические свойства 

разговорной лексики, а также особенности ее 

использования в разных ситуациях 

неформального, заранее не подготовленного 

спонтанного общения. Материалом для 

словаря послужили записи устной русской речи 

второй половины XX — начала XXI в., 

современная художественная литература и 

публицистика, пресса, теле- и радиопередачи, 

киносценарии, разные жанры интернет-

общения (блоги, форумы, чаты и т. п.). 

Принципы отбора словарного материала, 

формы и способы его лексикографического 

представления описаны в предисловии к 1-му 

выпуску этого словаря (М., 2014). 

Во третьем выпуске описано около 2500 

словарных статей. Издание рассчитано в 

первую очередь на лексикографов и на 

специалистов в области изучения русской 

разговорной речи, а также на представителей 

иных лингвистических специальностей. 

Словарь может быть полезен и тем 

носителям языка, кто, не будучи связан со 

словом профессионально, интересуется 

проблемами русского языка, его развитием и 

современным состоянием. 

 



Искусство. Искусствознание (Щ) 

 

Щ103(0)320я6                                   ИСТФАК 

А39 

 

Акимова Л. И. 

 Искусство Эгейского мира. Троя. Киклады. 

Крит. Фера. Микены / Л. И. Акимова. - М.: 

БуксМАрт, 2020. - 655 с.: ил. - ISBN 978-5-

907043-53-4 

Издание посвящено Эгейскому искусству III-II 

тыс. до н.э. как неповторимому явлению 

культуры древности. Автором 

последовательно рассматриваются основные 

вехи его развития, от расцвета Трои и Киклад 

до падения микенских цитаделей. На основе 

анализа образного строя, иконографии и 

смысловой системы памятников — от 

дворцовых структур до расписных ваз и 

ювелирных изделий — выявляются особые 

пути мировосприятия минойского Крита и 

Микенской Греции и процесс формирования 

сложного «крито-микенского стиля» — 

основы будущего величия Эллады. 

Книга предназначена для специалистов в 

области истории искусства, культурологов, 

историков и читателей, интересующихся 

искусством древних цивилизаций. Текст 

исследования дополняет обширный 

иллюстративный ряд. 



 

Щ374.3(4Фра)-8                               ИСТФАК 

Б20 

 

Баландина Н. П. 

 Анни Жирардо. Надя и ее сестры / Н. П. 

Баландина; Государственный институт 

искусствознания. - М.: БуксМАрт, 2019. - 207 

с. - (Научно-популярная серия РФФИ). - ISBN 

978-5-907043-56-5 

Анни Жирардо (1931—2011) — актриса 

театра и кино, одна из самых любимых и 

популярных не только во Франции, но и за ее 

пределами. Ей удалось выразить надежды и 

переживания современников, создать образ 

женщины, каждый раз заново находящей в 

себе силы справляться с трудностями и 

испытаниями. Жирардо хорошо знала, что 

связи между артистом и зрителем глубоки и 

что актеры служат "не только для того, 

чтобы паясничать". Ее партнерами на экране 

были Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Луи де 

Фюнес, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре... 

Фильмография актрисы насчитывает около 

150 работ. Особое внимание автор уделяет 

тем ролям, что воплотили ее дарование, 

определили этапы творческого пути, стали 

авторским актерским высказыванием. 

Поэтому "крупным планом" выделены не 

только некоторые роли, но и картины, 

заслуживающие подробного исследования в 

контексте истории европейского кино и 

биографии актрисы. В книге "Анни Жирардо. 

Надя и ее сестры" актерское искусство 

неотделимо от культурной и общественной 

жизни Франции, личная история — от 

истории поколения. 



 

Щ103(0)я6 + Э37-2я6                       ИСТФАК 

Б83 

 

Боровская Н. Ф. 

 Очерки по истории христианского искусства. 

Часть II / Н. Ф. Боровская. - М.: БуксМАрт, 

2020. - 238 с.: ил. - ISBN 978-5-907043-57-2 

Вторая часть книги искусствоведа и педагога 

Н.Ф.Боровской "Очерки по истории 

христианского искусства" включает в себя 

пять глав, посвященных важным направлениям 

религиозного творчества: произведениям на 

ветхозаветные и апокрифические сюжеты, 

алтарным композициям и ансамблям 

монументальных росписей ряда всемирно 

известных храмов, а также искусству 

Реформации. Подробно рассматриваются 

вопросы символики, принципы создания цикла 

сюжетов, как единой системы и связи этой 

системы с богослужением, а также проблема 

интерпретации конкретных сюжетов в 

творчестве великих мастеров разных эпох. 

Продолжая беседу о духовном и 

художественном содержании сакрального 

образа, автор отвечает на вопросы, 

посвященные важным сфера христианского 

искусства, помогая разобраться в них людям, 

далеким от научного искусствознания. 

 

Щ146.56я6 + Э372.24-5я6               ИСТФАК 

Б92 

 

Бусева-Давыдова И. Л. 

 Русская иконопись от Оружейной палаты до 

модерна: поиски сакрального образа / И. Л. 

Бусева-Давыдова. - М.: БуксМАрт, 2019. - 475 

с.: ил. - ISBN 978-5-907043-54-1 

В монографии на основе изучения 

нормативных церковных актов (от 

постановлений Вселенских соборов до указов 

Св. Синода начала ХХ века) впервые подробно 

рассмотрена каноническая позиция 

Православной Церкви в отношении церковного 

изобразительного искусства. Доказывается, 

что художественная форма никогда 

канонически не регламентировалась, а 

регулировалась только традицией (что было 

определяющим для старообрядцев) и 

представлениями о достоинстве сакрального 

образа. Проведенный анализ развития 

иконописи и церковной живописи второй 

половины XVII - начала ХХ века, а также 

восприятия церковного искусства обществом 



позволил показать напряженные поиски 

истинного сакрального образа, отвечавшего 

мироощущению и духовным запросам русского 

человека Нового времени. Дана широкая 

картина практически всех течений и 

направлений в церковном изобразительном 

искусстве указанного периода - от работ 

ведущих представителей Академии художеств 

до народной иконы. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей, интересующихся 

русским церковным изобразительным 

искусством. 

 

Щ143(2)6-8я6                                      ИСТФАК 

Ш98 

 

Василий Шухаев. Искусство, судьба, 

наследие: коллективная монография / науч. 

ред. Е. П. Яковлева; сост. Е. Н. Каменская, Е. 

П. Яковлева. - М.: БуксМАрт, 2020. - 375 с.: ил. 

- ISBN 978-5-907043-45-9 

Коллективное исследование посвящено разным 

аспектам творческой судьбы, искусства и 

наследия Василия Ивановича Шухаева (1887-

1973). В статьях отечественных и 

зарубежных ученых содержатся новые 

сведения о петербургском, петроградском, 

ленинградском и грузинском периодах жизни 

художника, о его многолетней творческой 

деятельности в эмиграции и в заключении на 

Колыме. Основное внимание авторов 

монографии заострено на искусстве Шухаева - 

уникальном академическом рисунке, живописи, 

произведениях книжно-журнальной графики и 

театрально-декорационного искусства, а 

также на малоизвестных выставках и 

педагогическом наследии художника, что в 

целом актуализирует его обширное 

творческое наследие. Книга предназначена для 

специаоистов и широкого круга любителей 

искусства. 



 

Щ113(2)                                             ИСТФАК 

К72 

 

Костина О. В. 

 Архитектура Московского метро, 1935-1980-е 

годы / О. В. Костина. - М.: БуксМАрт, 2019. - 

205 с. - (Научно-популярная серия РФФИ). - 

ISBN 978-5-907043-31-2 

Книга посвящена художественному облику 

Московского метрополитена и является 

искусствоведческим исследованием, 

рассматривающим архитектуру и 

монументальное искусство метростанций в 

контексте социально-исторического развития 

России. Московскому метро отводилось одно 

из значимых мест в мифологической картине 

искусства СССР. Слова Л.М. Кагановича, 

прозвучавшие в 1935 году с правительственной 

трибуны на торжественном заседании в 

честь пуска метрополитена: "Что ни 

станция, то дворец, что ни дворец, то по-

особому оформленный", — стали 

определяющими и для идеологического 

руководства строительством 

метрополитена, и для творческой мысли 

зодчих. Тем не менее эстетические образы 

станций формировались в контексте 

самостоятельных пространственно-

стилистических исканий архитекторов. 

Центральной темой книги является 

историческая эволюция объемно-

пространственных и образно-пластических 

концепций отечественного метростроения, 

сложение его уникальных традиций. 

Проходившая в 2016 году в Музее 

архитектуры им. А.В.Щусева выставка 

"Московское метро — подземный памятник 

архитектуры" предоставила возможность по-

новому взглянуть на эстетическую 

проблематику метростроения. Издание 

включает документы и воспоминания 

создателей первых очередей метро (часть из 

них записана автором книги еще в 1980-е 

годы), иллюстрировано цветными 

фотографиями и архивными материалами. 



 

Ш103(4Фра)6я6+Щ103(4Ита)6я6    ИСТФАК 

К85 

 

Крючкова В. А. 

 Классика и "новый классицизм". Франция, 

Италия (1919-1939) / В. А. Крючкова. - М.: 

БуксМАрт, 2020. - 367 с.: ил. - ISBN 978-5-

907043-20-6 

В работе рассматривается проблема 

включения классических мотивов 

(тематических и стилистических) в контекст 

искусства модернизма. Длительный период 

следования классической парадигме, с 

модификацией и расширением ее 

изобразительных возможностей, по сути, 

подходит к завершению в эпоху романтизма, 

когда был поставлен под вопрос сам принцип 

нормативности, творчества в пределах 

установленных эталонов. Однако отказ от 

непреложных истин, воплощенных в 

"совершенной" форме, по сути, означал 

возвращение к подлинно классическому 

мышлению, зародившемуся и вызревавшему в 

ситуации агона - открытой дискуссии, где в 

соревновании аргументов шел поиск истины. В 

этой атмосфере обсуждения, критического 

исследования сложилась культура Древней 

Греции, где были найдены художественные 

формы, признанные позднее классическими. 

Фактически тем же путем следовало 

искусство Ренессанса, достигшее вершин в 

миметических искусствах живописи и 

скульптуры. В предлагаемой работе показано, 

как отнюдь не в унисонном многоголосье, а 

входе противостояния позиций, подчас весьма 

острой полемики рождались классика и ее 

ответвления - классицизмы. 



 

Щ143(2)6-8я6                                     ИСТФАК 

М22 

 

Мамонова И. Г. 

 "Ленинградский экспрессионизм". Соломон 

Гершов, Гавриил Гликман, Феликс Лемберский 

/ И. Г. Мамонова. - М.: БуксМАрт, 2019. - 431 

с.: ил. - ISBN 978-5-907043-46-6 

Монография посвящена трем ленинградским 

художникам, представляющим поколение 

ровесников XX века - Соломону Гершову, 

Гавриилу Гликману, Феликсу Лемберскому. К 

середине 1960-х годов творчество этих 

художников - реалистов по образованию и 

убеждениям -сближают общие черты 

проблематики и язык, который здесь 

определен как своеобразный вариант 

экспрессионизма. Экспрессионизм не как стиль 

или метод - как интенция к мятежному духу 

свободы, заданному самим городом на Неве, 

чувство тревоги и запредельного сквозняка, не 

дающего забыться в обстоятельном, 

«вкусном», живописном гедонизме, 

пронзительное ощущение человеческого, 

человека -маленького, нелепого, 

мужественного и героического. 

Экспрессионизм как «сама поэтика искусства, 

всегда остающаяся посторонней в большом 

культурном пространстве, всегда 

переживающая свою маргинальность как 

собственный язык искусства». Предметом 

исследования послужили обширные коллекции 

художников в Санкт-Петербурге, Мюнхене и 

Бостоне, произведения из музейных собраний, 

а также архивные источники. 



 

Щ146.5я6 + Э372.24-6я6                  ИСТФАК 

Н63 

 

Николаева М. В. 

 Иконостасное строительство последней трети 

XVII века: "столярство и резьба", золочение, 

иконописные работы. Новодевичий, Донской, 

Высоко-Петровский,Симонов монастыри / М. 

В. Николаева. - М.: БуксМАрт, 2020. - 447 с.: 

ил. - ISBN 978-5-907043-49-7 

В книге впервые на базе широкого круга 

архивных источников исследован процесс 

создания в XVIIв. мастерами и иконописцами 

Оружейной палаты и Посольского приказа 

иконостасов для семнадцати храмов 

московских монастырей — Новодевичьего, 

Донского, Высоко-Петровского и Симонова. 

На основании письменных документов XVIII - 

начала XX веков рассматриваются события, 

связанные с "возобновлением", ремонтом и 

реконструкцией храмовых предалтарных 

преград; монастырские описания и 

иконографические материалы позволили 

показать их особенности — структуру и 

декор деревянной рамы, состав икон и их 

художественное оформление — на 

определенных этапах существования. 

Артефакты, хранящиеся в музейных 

коллекциях, а также натурные обследования 

последних лет позволили представить те 

изменения, которые претерпели памятники 

XVII в. в течение истекших столетий. 



 

Щ143(4Исп)-8я6                                ИСТФАК 

О-66 

 

Орлова К. В. 

 Жоан Миро. Поезд следует без остановок / К. 

В. Орлова; Государственный ин-т 

искусствознания. - М.: БуксМАрт, 2019. - 303 

с.: ил. - ISBN 978-5-907043-55-8 

Жоан Миро (1893 - 1983) - один из крупнейших 

представителей европейского искусства, 

занимающий особое место среди творческих 

деятелей ХХ века. Создатель уникального 

художественного мира, он стал классиком 

авангарда, истинным воплощением 

модернизма, но преодолел рамки многих 

художественных направлений, 

характеризовавших искусство первой 

половины минувшего столетия. Первая в 

искусствоведческой литературе монография, 

о каталонском художнике на русском языке на 

основе анализа избранных работ художника, 

тщательного исследования биографии и его 

дневниковых записей показывает значение 

Миро в развтии европейского искусства ХХ 

века. Издание адресовано как специалистам, 

так и широкому кругу любителей искусства. 

 

Щ103(2)6-8                                         ИСТФАК 

Р89 

 

Русские художники за рубежом. 1970 - 2010-е 

годы / авт.-сост. и интервьюер З. Б. 

Стародубцева. - М.: БуксМАрт, 2020. - 687 с.: 

ил. - ISBN 978-5-907043-61-9.  - 

Сборник, посвященный творческой жизни 

русского зарубежья в космополитичных 

мировых столицах - Париже, Нью-Йорке, 

Тель-Авиве, Берлине и Лондоне, затрагивает 

актуальные: взаимодействие культур, 

интеграция и политика идентичности, 

мобильность, самоорганизация сообществ и 

др. В него вошли интервью с 80 художниками 

нескольких "волн" эмиграции и аналитические 

статьи 40 международных кураторов, 

галеристов, коллекционеров, критиков, то 

есть тех, кто выставлял, собирал, изучал 

русское искусство за рубежом в течении 

последних пятидесяти. 



 

Щ143(2)6я6                                        ИСТФАК 

С50 

 

Смирнов Т. И. 

 Фотореализм в России. Смотреть и видеть / Т. 

И. Смирнов; Российская академия художеств, 

Научно-исследовательский институт теории и 

истории изобразительных искусств РАХ. - М.: 

БуксМАрт, 2019. - 319 с.: ил. - ISBN 978-5-

907043-51-0.   

Монография основана на достоверной 

актуальной информации о творческой 

деятельности художников-фотореалистов и 

охватывает период с 1970-х годов по 

сегодняшний день. Автором был восстановлен 

и систематизирован исчерпывающий список 

выставок фотореалистов, разрозненный и 

"разбросанный" по территории бывших 

советских республик и частным архивам 

иллюстративный материал. Многие 

произведения художников-фотореалистов 

публикуются и анализируются впервые. 

Исследование не ограничивается кругом уже 

известных лиц, а включает новые имена. 

Фотореализм - постоянно расширяющееся 

направление, которое "принимает" в свои 

ряды художников, способных эстетически 

грамотно решать творческие задачи 

фотореалистическими методами. 

Книга рассчитана на специалистов в области 

теории и истории искусства, культурологов, 

историков, студентов и аспирантов 

творческих вузов. 



 

Щ143(4Ита)43я6                              ИСТФАК 

Я42 

 

Яйленко Е. В. 

 Венецианская палитра: мир частного человека 

в искусстве Венеции эпохи Возрождения / Е. В. 

Яйленко. - М.: БуксМАрт, 2020. - 447 с.: ил. - 

ISBN 978-5-907043-05-3.  - 

Монография Е. В. Яйленко представляет собой 

исследование искусства венецианского 

Возрождения, которое можно изучать лишь в 

тесной связи с основополагающими 

проявлениями духовной жизни эпохи. В работе 

рассмотрены произведения не только 

корифеев венецианского ренессансного 

искусства - Джованни Беллини, Джорджоне, 

Тициана и Паоло Веронезе, - но и художников, 

малознакомых отечественному читателю. 

Автор воссоздает картину мира 

ренессансного человека в двух основных ее 

аспектах - отношение к женщине и к природе, 

что подразумевает обращение к широкому 

кругу мировоззренческих проблем. При этом 

живописные и графические произведения 

рассматриваются в тесной связи с 

художественной проблематикой: вопросы 

стиля, смыслового значения и т. д. 

Содержательную базу исследования образует 

фактический материал, почерпнутый из 

многочисленных исторических источников 

эпохи - трактатов о семейной жизни, 

философских сочинений о женской красоте, 

трудов по воспитанию, компендиумов о жизни 

на вилле и т. д. Они служат основой для 

интерпретации художественного содержания 

произведений искусства, предлагая своего рода 

реальный комментарий к ним и позволяя 

усмотреть в них конкретное жизненное 

содержание. 

 



Религия. Религиоведение (Э) 

 

Ю3(5Япо)41+Ю3(5Япо)41+Э35       ИСТФАК 

Б12 

 

Бабкова М. В. 

 Буддийская община глазами наставника 

Догэна / М. В. Бабкова, Н. Н. Трубникова; 

РАН, Ин-т научной информации по 

общественным наукам. - М.; СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2019. - 351 с. - 

(Humanitas). - ISBN 978-5-98712-917-3 

Наставник созерцания Догэн (1200 - 1253) - 

один из первых японских учителей созерцания, 

дзен, и один из самых регилиозных лидеров 

своей эпохи. В основанном Догэном в 1245 г. 

храме Эйхэйдзи в Японии, а также в десятках 

буддийских монастырей по всему миру до сих 

пор выполняются разработанные им 

предписания, касающиеся организации жизни 

буддийской общины. 

Монография освещает учение Догэна в 

контексте процесса восприятия японцами 

материкового буддизма т пртзванная 

показать, как в XIII-XIV вв. новшества в 

образе жизни монахов, в культурной практике 

и в способах подвижничества придерживались 

среди членов общины. 

 

Щ103(0)я6 + Э37-2я6                       ИСТФАК 

Б83 

 

Боровская Н. Ф. 

 Очерки по истории христианского искусства. 

Часть II / Н. Ф. Боровская. - М.: БуксМАрт, 

2020. - 238 с.: ил. - ISBN 978-5-907043-57-2 

Вторая часть книги искусствоведа и педагога 

Н.Ф.Боровской "Очерки по истории 

христианского искусства" включает в себя 

пять глав, посвященных важным направлениям 

религиозного творчества: произведениям на 

ветхозаветные и апокрифические сюжеты, 

алтарным композициям и ансамблям 

монументальных росписей ряда всемирно 

известных храмов, а также искусству 

Реформации. Подробно рассматриваются 

вопросы символики, принципы создания цикла 

сюжетов, как единой системы и связи этой 

системы с богослужением, а также проблема 

интерпретации конкретных сюжетов в 

творчестве великих мастеров разных эпох. 

Продолжая беседу о духовном и 

художественном содержании сакрального 

образа, автор отвечает на вопросы, 

посвященные важным сфера христианского 



искусства, помогая разобраться в них людям, 

далеким от научного искусствознания. 

 

Щ146.56я6 + Э372.24-5я6               ИСТФАК 

Б92 

 

Бусева-Давыдова И. Л. 

 Русская иконопись от Оружейной палаты до 

модерна: поиски сакрального образа / И. Л. 

Бусева-Давыдова. - М.: БуксМАрт, 2019. - 475 

с.: ил. - ISBN 978-5-907043-54-1 

В монографии на основе изучения 

нормативных церковных актов (от 

постановлений Вселенских соборов до указов 

Св. Синода начала ХХ века) впервые подробно 

рассмотрена каноническая позиция 

Православной Церкви в отношении церковного 

изобразительного искусства. Доказывается, 

что художественная форма никогда 

канонически не регламентировалась, а 

регулировалась только традицией (что было 

определяющим для старообрядцев) и 

представлениями о достоинстве сакрального 

образа. Проведенный анализ развития 

иконописи и церковной живописи второй 

половины XVII - начала ХХ века, а также 

восприятия церковного искусства обществом 

позволил показать напряженные поиски 

истинного сакрального образа, отвечавшего 

мироощущению и духовным запросам русского 

человека Нового времени. Дана широкая 

картина практически всех течений и 

направлений в церковном изобразительном 

искусстве указанного периода - от работ 

ведущих представителей Академии художеств 

до народной иконы. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей, интересующихся 

русским церковным изобразительным 

искусством. 



 

Щ146.5я6 + Э372.24-6я6                  ИСТФАК 

Н63 

 

Николаева М. В. 

 Иконостасное строительство последней трети 

XVII века: "столярство и резьба", золочение, 

иконописные работы. Новодевичий, Донской, 

Высоко-Петровский,Симонов монастыри / М. 

В. Николаева. - М.: БуксМАрт, 2020. - 447 с.: 

ил. - ISBN 978-5-907043-49-7 

В книге впервые на базе широкого круга 

архивных источников исследован процесс 

создания в XVIIв. мастерами и иконописцами 

Оружейной палаты и Посольского приказа 

иконостасов для семнадцати храмов 

московских монастырей — Новодевичьего, 

Донского, Высоко-Петровского и Симонова. 

На основании письменных документов XVIII - 

начала XX веков рассматриваются события, 

связанные с "возобновлением", ремонтом и 

реконструкцией храмовых предалтарных 

преград; монастырские описания и 

иконографические материалы позволили 

показать их особенности — структуру и 

декор деревянной рамы, состав икон и их 

художественное оформление — на 

определенных этапах существования. 

Артефакты, хранящиеся в музейных 

коллекциях, а также натурные обследования 

последних лет позволили представить те 

изменения, которые претерпели памятники 

XVII в. в течение истекших столетий. 



 

Т3(2)622-7,011 + Э372.24-3            ИСТФАК 

П68 

 

Православие на Украине в годы Великой 

Отечественной войны: сборник документов и 

материалов / подготовлен Л.А. Лыковой, при 

участии В. А. Суханова; Федер. архив. 

агентство, Рос. гос. архив соц.-полит. истории. 

- М.: РОССПЭН, 2019. - 511 с. - (Война. В 

еликая. Отечественная. 1941-1945). - ISBN 978-

5-8243-2342-9 

В сборник включены документы из 

центральных федеральных и ведомственных 

архивов: Российского государственного архива 

социально-политической истории, Российского 

государственного военного архива, Архива 

Президента Российской Федерации, 

Центрального архива ФСБ. Основной массив 

источников представлен документами из 

центральных и региональных архивов Украины, 

раскрывающими проведение Германией 

церковной политики и организации религиозной 

жизни на временно оккупированных землях 

Украины. Комплекс документов, 

сохранившихся в фондах государственных 

архивов Украины, раскрывает многогранную и 

неоднозначную реакцию населения на 

мероприятия немецкой администрации по 

«активизации» церковной жизни в годы 

немецкой оккупации земель Украины. Архивные 

источники раскрывают деятельность 

центральных органов советской власти по 

контролю над ситуацией, связанной с 

положением Православной церкви на временно 

оккупированных землях Украины. Документы 

иллюстрируют роль Русской православной 

церкви по восстановлению монастырей, 

храмов и церковных учреждений на 

освобожденных от захватчиков территориях 

Украины. 

 



Философия. Психология (Ю) 

 

Ю3(5Япо)41+Ю3(5Япо)41+Э35       ИСТФАК 

Б12 

 

Бабкова М. В. 

 Буддийская община глазами наставника 

Догэна / М. В. Бабкова, Н. Н. Трубникова; 

РАН, Ин-т научной информации по 

общественным наукам. - М.; СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2019. - 351 с. - 

(Humanitas). - ISBN 978-5-98712-917-3 

Наставник созерцания Догэн (1200 - 1253) - 

один из первых японских учителей созерцания, 

дзен, и один из самых регилиозных лидеров 

своей эпохи. В основанном Догэном в 1245 г. 

храме Эйхэйдзи в Японии, а также в десятках 

буддийских монастырей по всему миру до сих 

пор выполняются разработанные им 

предписания, касающиеся организации жизни 

буддийской общины. 

Монография освещает учение Догэна в 

контексте процесса восприятия японцами 

материкового буддизма т пртзванная 

показать, как в XIII-XIV вв. новшества в 

образе жизни монахов, в культурной практике 

и в способах подвижничества придерживались 

среди членов общины. 

 

Ю9я73                                                СИО, Ф4 

К64 

 

Конева Е. В. 

 Психологическая гуманитарная экспертиза: 

учебно-методическое пособие / Е. В. Конева; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 49 с.  

Полный текст 

В пособии изложены основные сведения о 

психологической гуманитарной экспертизе как 

области психологической практики. Описаны 

виды объектов гуманитарной экспертизы, 

методология и технология её производства. 

Рассмотрены подходы разных авторов к 

решению проблемы критериев гуманитарного 

анализа, приведены данные экспертных 

исследований с использованием различных 

критериев. Материал пособия способствует 

пониманию некоторых теоретических 

вопросов гуманитарной экспертизы и 

практическому применению 

соответствующих знаний. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Психологическая гуманитарная экспертиза». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190504.pdf


 

Ю984я73                                               СИО, Ф4 

К68 

 

Коррекция эмоциональных и поведенческих 

проблем детей: практикум / сост. Е. Г. 

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

- Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 59 с.  

Полный текст 

В практикуме представлены диагностические 

методики выявления особенностей 

эмоционально-волевой и поведенческой сферы 

детей и подростков, исследования поля 

семейных и социальных отношений. 

Основными задачами практикума являются 

формирование у студентов комплексного 

взгляда при решении задач оказания 

психологической помощи ребенку и его семье, 

развитие компетенции по диагностике 

психологических свойств и состояний, 

психических процессов в норме и патологии с 

учетом особенностей возраста. Предназначен 

для студентов, изучающих дисциплину 

«Коррекция эмоциональных и поведенческих 

проблем детей и подростков». 

 

Ю25я73                                                     ФСПН 

М67 

 

Митрошенков О. А. 

 История и философия науки: учебник для 

вузов / О. А. Митрошенков. - М.: Юрайт, 2019. 

- 267 с. - (Бакалавр. Магистр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-534-05569-6 (В пер.) 

 

Полный текст 

Издание посвящено проблемам философского 

осмысления науки и научного познания. В книге 

рассматриваются вопросы соотношения 

науки и философии, философские основания 

науки, возникновения науки и ее исторической 

эволюции. Анализируются структура и 

методы научного знания, динамика науки как 

процесса порождения нового знания. 

Исследуются социокультурные основания и 

предпосылки, а также специфика и структура 

социально-гуманитарного знания. Уделено 

внимание проблемам субъекта и объекта, 

универсального и особенного, истинности и 

объективности, а также феноменам 

ценностей и коммуникативности в социально-

гуманитарных науках. Рассматриваются 

возможности и ограничения применения 

количественных методов, а также 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190505.pdf
https://urait.ru/book/istoriya-i-filosofiya-nauki-441390


экспертизы в сфере социально-гуманитарных 

наук и практической деятельности. 

 

Ю935.11я73                                        СИО, Ф4 

О-28 

 

Общая психология: ощущения и восприятие: 

практикум / сост. И. Ю. Владимиров, А. В. 

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

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 86 с.  

 

Полный текст 

 

Основными целями практикума являются 

ознакомление с экспериментальной традицией 

исследования общих закономерностей 

восприятия, формирование навыков 

самостоятельного исследования и культуры 

экспериментирования. Предназначен для 

студентов, изучающих дисциплину «Общая 

психология: ощущения и восприятие». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190506.pdf


 

Ю984.0я73                                            СИО, Ф4 

О-75 

 

Основы педагогической психологии и 

педагогики: учебно-методическое пособие / 

сост. М. В. Башкин, О. А. Бахвалова; Яросл. 

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

ЯрГУ, 2019. - 128 с.  

Полный текст 

 

В учебно-методическое пособие включены 

содержание разделов и тем дисциплин, планы 

семинарских занятий, вопросы для 

обсуждения, задания для самодиагностики, 

примеры психолого-педагогических ситуаций 

для анализа, список рекомендуемой 

литературы. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплины «Педагогика» и 

«Педагогическая психология». 

 

Ю943                                                                Ф4 

П86 

 

Психология спорта / под ред. Ю. П. Зинченко. 

- М.: Издательство Московского университета, 

2019. - 351 с. - ISBN 978-5-19-011408-9.  

Настоящая монография представляет собой 

издание трудов психологов Московского 

университета, в стенах которого накоплен 

значительный материал в области спортивной 

психологии, включая как теоретические 

аспекты, так и практическое их приложение. 

В издании отражены последние тенденции, а 

также современная методология в области 

спортивной психологии. Представлены 

результаты экспериментальных исследований, 

проведенных в Московском университете в 

области спортивной психологии. Книга будет 

интересна не только ученым и специалистам в 

данной области, но и более широкой публике, 

интересующейся современными тенденциями 

спортивной психологии. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190501.pdf


 

Ю223                                                       ФСПН 

С79 

 

Степанянц М. Т. 

 Межкультурная философия: истоки, 

методология, проблематика, перспективы / М. 

Т. Степанянц; РАН, Ин-т философии. - М.: 

Наука - Восточная литература, 2020. - 183 с.: 

ил. - ISBN 978-5-02-040560-8 

Представляемый труд — первая в России 

монография по межкультурной философии. 

Это попытка дать определение понятию 

«межкультурная философия», рассмотреть ее 

истоки в неразрывной связи с эволюцией 

философской компаративистики, выявить 

культурные предпосылки к ее развитию. 

Центральное внимание уделено 

межкультурной философии как методологии 

познания и перспективам создания новой 

картографии рациональности. 

Межкультурный полилог рассматривается в 

контексте общезначимых глобальных проблем, 

включающих экологический вектор развития 

цивилизации, губительный разрыв между 

экономикой и этикой, поиски путей 

модернизации, расширение границ философии 

и науки, нравственное оздоровление общества 

и моральное совершенствование личности.  

 


