
Аннотированный список литературы,  

поступившей в НБ ЯрГУ в июле-октябре 2019 г. 

От составителя 
 

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

в июле-октябре 2019 года.  

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

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

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

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

НАБ Научный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1) 

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

УАБ Учебный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1) 

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

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

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

учебном корпусе (ул. Союзная, 144) 

ЮРФАК 
Отдел обслуживания читателей на юридическом факультете  

(ул. Собинова, 36-а) 

ИСТФАК  
Отдел обслуживания читателей на историческом факультете  

(ул. Советская, 10) 

ФСПН 
Отдел обслуживания читателей на факультете социально-политических наук 

(ул. Советская, 10) 

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

Свободы, 46) 

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

 

 

В192.1 + В171.5                                           Ф7 

А19 

 

Аверина Т. А. 

 Статистическое моделирование решений 

стохастических дифференциальных уравнений 

и систем со случайной структурой / Т. А. 

Аверина; Российская академия наук, Ин-т 

вычислительной математики и математической 

геофизики. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2019. - 349 с. - ISBN 978-5-7692-1638-1 

Рассматриваются вопросы построения 

эффективных алгоритмов статистического 

моделирования систем со случайной структурой, 

заданной стохастическими дифференциальными 

уравнениями (СДУ). Для численного решения СДУ 

построены асимптотически несмещенные 

численные методы, которые наиболее 

эффективны при решении жестких и 

осциллирующих систем СДУ. Для моделирования 

неоднородных пуассоновских ансамблей 

построены алгоритмы с меньшей 

трудоемкостью за счет уменьшения обращений к 

датчику случайных чиcел. Разработанные 

алгоритмы используются для статистического 

моделирования систем со случайной структурой. 

Исследованы вопросы сходимости и условной 

оптимизации построенных алгоритмов. 

Верификация разработанных методов и 

сравнение их с известными алгоритмами 

проведены на решении прикладных и тестовых 

задач. Для специалистов по вычислительной 

математике и математическому 

моделированию, а также для студентов 

математических факультетов. 



 

У.в611я73 + В183.5я73                      СИО, Ф7 

А49 

 

Алешин С. В. 

 Математические модели в экономике: учебное 

пособие / С. В. Алешин, А. О. Толбей; Яросл. 

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

2019. - 67 с. - ISBN 978-5-8397-1177-8 

 

Полный текст 

 

В пособии содержатся материалы по курсу 

«Математическая экономика». Оно включает 

в себя краткое изложение теоретического 

материала, основных задач курса и методов их 

решения, проиллюстрировано подробным 

разбором. Учебное пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по дисциплине 

«Математическая экономика». 

 

В144.3я73                                           СИО, Ф7 

Д84 

 

Дурнев В. Г. 

 Алгоритмические проблемы в комбинаторной 

теории групп: учебно-методическое пособие / 

В. Г. Дурнев, О. В. Зеткина; Яросл. гос. ун-т. им. 

П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 53 с. 

 

Полный текст 

 

В пособии излагаются дополнительные, 

прежде всего алгоритмические, вопросы 

комбинаторной теории групп, необходимые для 

реализации и исследования стойкости 

криптопротоколов, базирующихся на группах: 

свободное произведение групп с объединением 

подгрупп, HNN-расширение, неразрешимые 

алгоритмические проблемы для групп – 

теоремы П. С. Новикова и С. И. Адяна – М. 

Рабина. Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности 

“Компьютерная безопасность”. Оно может 

быть использовано при изучении дисциплин 

“Криптографические методы защиты 

информации”, “Модели безопасности 

компьютерных систем” и 

“Криптографические протоколы”, а также 

специальных дисциплин. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190407.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190203.pdf


 

В161.5я73                                           СИО, Ф7 

И83 

 

Иродова И. П. 

 Алгоритмы теории приближения: учебно-

методическое пособие / И.П. Иродова; Яросл. 

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

2019. - 39 с. 

 

Полный текст 

 

В пособии описаны алгоритмы приближения 

функций многочленами. Рассматриваются 

задачи интерполяции и нахождения многочлена 

наилучшего приближения. Аппроксимация 

осуществляется в пространстве непрерывных 

функций и гильбертовом пространстве. 

Приводится большое количество задач, 

которые помогают оценить достоинства и 

недостатки описанных алгоритмов. Учебное 

пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по дисциплине «Алгоритмы 

теории приближения». 

 

В315я73                                            НАБ, СИО 

Н30 

 

Нарынская Е. Н. 

 Методические указания к решению задач по 

квантовой механике: учебно-методическое 

пособие / Е. Н. Нарынская; Яросл. гос. ун-т им. 

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

 

Полный текст 

Данное пособие состоит из четырех разделов, 

в которых рассматриваются задачи на 

использование основных понятий аппарата к 

вантовой механики. Материал каждого 

раздела включает в себя краткое изложение 

теоретического материала по заданной теме, 

который затем иллюстрируется подробным 

решением типичных задач. В заключение 

каждого раздела приводятся задания для 

самостоятельного решения. Пособие 

предназначено для студентов, изучающих 

дисциплины «Квантова механика», «Квантовая 

теория», «Теоретическая физика». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190202.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190705.pdf


 

В14я73 + В15я73                              СИО, Ф7 

Н40 

 

Невский М. В. 

 Материалы по дисциплине «Алгебра и 

геометрия»: учебно-методическое пособие / М. 

В. Невский; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 

- Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 51 с.  

 

Полный текст 

 

Учебно-методическое пособие содержит 

материалы для изучения дисциплины «Алгебра и 

геометрия»: общую характеристику 

дисциплины, требования к уровню овладения 

предметом, программу дисциплины, список 

литературы, описание тем для 

самостоятельного изучения, упражнения к 

лекциям и др., а также рекомендации автора 

первокурсникам. Предназначено для студентов 

1 курса математического факультета, 

обучающихся по направлению «Прикладная 

математика и информатика». 

 

В632.7                                                          НАБ 

П16 

 

Панасюк М. И. 

 Радиоактивная Вселенная / М. И. Панасюк. - 

Фрязино: Век 2, 2019. - 270 с.: ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - ISBN 978-5-85099-

200-2 

Книга является научно-популярным изданием, 

посвященным актуальным проблемам 

астрофизики и космических лучей. Она 

затрагивает как фундаментальные, так и 

прикладные аспекты этих 

быстроразвивающихся направлений, которые 

связаны с изучением происхождения частиц, 

существующих во Вселенной, и процессов, в 

которых они приобретают гигантские 

энергии. Рассмотрены также механизмы 

воздействия космических лучей и радиационных 

полей на биообъекты, в том числе, человека, и 

на системы космических аппаратов. Книга 

рассчитана на школьников старших классов и 

студентов младших курсов университетов, 

выбирающих свой путь в науке. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190201.pdf


 

В126я73                                              СИО, Ф7 

Р82 

 

Рублев В. С. 

 Алгоритмы и машины Тьюринга: 

(индивидуальная работа №7 по дисциплине 

"Дискретная математика"): учебно-

методическое пособие / В. С. Рублев; Яросл. 

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

2019. - 63 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие содержит варианты индивидуального 

задания по теме «Алгоритмы и машины 

Тьюринга (дисциплина "Дискретная 

математика"), а также необходимый 

материал для ее самостоятельного изучения и 

выполнения индивидуальных заданий. Для 

качественного усвоения курса в издании даны 

подробные определения, примеры, 

иллюстрации, обоснования, а также 

методические рекомендации для выполнения 

индивидуального задания. 

 

В3я43 + З84я43                             СИО, НАБ 

Ф50 

 

Физика, техника и технология сложных 

систем: тезисы докладов конференции: 

Всероссийская с международным участием 

молодежная научно-практическая 

конференция, 22–30 апреля 2019 г., Ярославль / 

под ред. С. П. Зимина, А. С. Гвоздарёва; Яросл. 

гос. ун-т и м. П. Г. Демидова. - Ярославль: 

ЯрГУ, 2019. - 141 с. - ISBN 978-5-8397-1175-4 

 

Полный текст 

В сборнике представлены тезисы докладов 

Всероссийской с международным участием 

молодежной научно-практической конференции 

«Физика, техника и технология сложных 

систем», проходившей 22–30 апреля 2019 года на 

базе физического факультета ЯрГУ (г. 

Ярославль). Программа конференции включала 

работу секций: «Плазменные технологии и 

халькогенидные полупроводниковые материалы», 

«Прикладная физика, микроэлектроника и 

нанотехнологии», «Электрогидродинамика», 

«Теоретическая физика», «Радиофизика», 

«Системы цифровой обработки сигналов, 

изображений, технического зрения и 

робототехники», «Инфокоммуникационные 

технологии и сети связи». Докладчики 

представили результаты исследований по 

различным аспектам развития теоретических и 

прикладных подходов в физике и их инженерных 

приложениях. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190401.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190706.pdf


Химические науки (Г) 
 

 

Г5я73                                                   СИО, Ф4 

К14  

 

Казин В. Н. 

 Физическая химия: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Н. Казин, Е. 

М. Плисс, А. И. Русаков; УМО высш. 

образования; Учебно-метод. Совет по биологии 

Учебно-методического объединения по клас. 

университетскому образованию. - 2-е изд., ис 

пр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 182 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-11119-

4. 

Полный текст 

 

В учебном пособии изложены основные разделы 

физической химии: газовые законы, химическая 

термодинамика, химическое и фазовое 

равновесие, растворы, электрохимия, 

химическая кинетика и катализ. Материал 

иллюстрируется справочными данными, 

графиками и примерами. Показана тесная связь 

физической химии с другими дисциплинами, 

изучаемыми студентами биологических 

специальностей. В конце каждой главы 

приведены примеры решения задач и варианты 

задач для самостоятельной работы. В 

электронной библиотечной системе 

издательства по каждой главе даны 

контрольно-тестовые задания, которые 

можно пройти в интерактивном режиме. Для 

студентов, обучающихся по специальностям 

«Биология», «Экология» и направлению 

«Экология и природопользование» (дисциплина 

«Физическая химия», блок ЕН), очной и заочной 

форм обучения. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

  

https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-himiya-444506


Науки о Земле (Д) 
 

 

Т3(2)5-8 + Д2д                                  ИСТФАК 

С50 

 

Смирнов В. Г. 

 Международная деятельность академика М. А. 

Рыкачева / В. Г. Смирнов. - Санкт-Петербург: 

ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018. - 495 с.: ил. - ISBN 

978-5-86007-871-0 

Монография посвящена международной 

деятельности академика, генерала флота 

Михаила Александровича Рыкачева (1840/1841-

1919), директора Главной физической 

обсерватории Императорской Академии наук 

(1895-1913), одного из создателей 

геофизической сети в России, 

основоположника службы погоды, 

организатора первой генеральной магнитной 

съемки страны, инициатора и организатора 

аэрологических наблюдений в России. 



 

Д821                                                              Ф4 

Т33  

 

Теория и методология ландшафтного 

планирования / А. В. Хорошев и др.; отв. ред. 

К. Н. Дьяконов, А. В. Хорошев. - М.: КМК, 2019. 

- 444 с.: ил. - ISBN 978-5-907213-2 

Представлены теоретические основы и 

оригинальная методология ландшафтного 

планирования как иерархической системы 

пространственных решений, направленных на 

адаптацию многофункционального 

природопользования к ландшафтной структуре 

территории. Дается обзор развития идей в 

территориальном и ландшафтном планировании. 

Исследуются теоретические источники 

идеологии ландшафтного планирования. 

Обоснована система разнотипных 

пространственных единиц, необходимых для 

принятия локальных планировочных решений. 

Разработана классификация ландшафтно-

планировочных ситуаций. Сформулированы 

правила принятия ландшафтно-планировочных 

решений. Реализован полиструктурный и 

полимасштабный подход, при котором решение 

для локальной ландшафтной единицы ранга 

урочища принимается с учетом ее роли в 

ландшафтных, потоковых, административных 

геосистемах. Предложен алгоритм принятия 

пространственных решений. На примерах 

равнинных и горных регионов лесной зоны России 

описывается опыт реализации 

пространственных и технологических 

инструментов ландшафтного планирования и 

снижения конфликтности землепользования для 

охраняемых природных территорий и 

территорий историко-культурного значения, для 

территорий с интенсивным 

монофункциональным и многофункциональным 

хозяйственным использованием. Предназначена 

широкому кругу специалистов в области 

территориального планирования и управления, 

охраны природной среды, экологии, географии, 

ландшафтной архитектуры, преподавателям 

высшего географического и экологического 

образования, студентам и аспирантам. 



Биологические науки (Е) 
 

 

Е693.364.72                                              Ф4 

Ч-16 

 

Чалян В. Г. 

 Павианы гамадрилы в лесах Черноморского 

побережья Кавказа / В. Г. Чалян, Н. В. 

Мейшвили. - Москва: ЯСК, 2019. - 304 с.: ил. - 

(Разумное поведение и язык). - ISBN 978-5-

907117-17-4 

В монографии описаны результаты 

уникального проекта по свободному разведению 

павианов гамадрилов (Papio hamadryas) на 

Черноморском побережье Кавказа. Проект 

относится к числу тех единичных исследований 

советского времени, которые не имеют 

аналогов в истории биологической науки. 

Эксперимент был начат в 1971 году с выпуска 

в субтропический лес нескольких десятков 

павианов гамадрилов, а завершился в начале 90-

х годов, когда в двух заказниках обитало в 

общей сложности около 800 обезьян. Изучение 

свободноживущих павианов гамадрилов внесло 

огромный вклад в копилку знаний об этих 

животных и показало большое значение 

социального образа жизни, способностей к 

кооперации и альтруизму в освоении 

представителями отряда приматов новых 

условий среды. 

 

  



Энергетика. Радиоэлектроника (З)  
 

 

З973.202я73                                                  Ф7 

Б12 

 

Бабаев С. И. 

 Компьютерные сети. Лабораторный 

практикум: учебное пособие / С. И. Бабаев, М. 

Б. Никифоров; Научно-метод. совет ФГБОУ ВО 

"Рязанский гос. радиотехнический ун-т". - М.: 

КУРС, 2018. - 159 с.: ил. - ISBN 978-5-907064-

13-3 

Данное учебное пособие предназначено для 

студентов (бакалавров, магистров), 

аспирантов и специалистов, которым 

необходимо получить базовые практические 

навыки в проектировании и настройке 

компьютерных сетей, понять особенности 

традиционных и перспективных технологий 

локальных и глобальных сетей, изучить 

способы создания крупных коммутируемых 

сетей и управления такими сетями. В качестве 

базового оборудования приводится система 

команд встроенной операционной системы 

CiscoIOS. Практические примеры 

конфигурирования реальной сети приводятся 

на базе виртуального эмулятора Emulated 

Virtual Environment Next Generation. 

Возможность эмуляции реальной системы 

команд устройств ведущих мировых 

производителей, совместное изложение 

теории и практики делает это пособие 

незаменимым для подготовки к базовым 

сертификационным экзаменам таких компаний 

как Cisco, DLink, Huawei. 



 

З932.202я73                                                    Ф7 

Б12 

 

Бабаев С. И. 

 Компьютерные сети: учебник / С. И. Бабаев, Б. 

В. Костров, М. Б. Никифоров; Научно-метод. 

совет ФГБОУ "Рязанский гос. 

радиотехнический ун-т". - М.: КУРС, 2019  -  

       Ч. 1: Технологии коммутации и 

маршрутизации. - Б.м.: Б.и., 2019. - 170 с.: ил. 

Данный учебник предназначен для студентов 

(бакалавров, магистров), аспирантов и 

специалистов, которым необходимо получить 

базовые практические навыки в проектировании 

и настройке компьютерных сетей, понять 

особенности традиционных и перспективных 

технологий локальных и глобальных сетей, 

изучить способы создания крупных 

коммутируемых сетей и управления такими 

сетями. Данная книга имеет нестандартный 

характер изложения материала. Во всех 

технических разделах приведены не только 

теоретические сведения о рассматриваемом 

материале, но и описание практической 

реализации изучаемых технологий на реальном 

сетевом оборудовании. В качестве базового 

оборудования приводится система команд 

встроенной операционной системы Cisco IOS. К 

теоретическому материалу прилагается 

лабораторный практикум, поддерживающий 

основные разделы книги. Практические примеры 

конфигурирования реальной сети приводятся на 

базе виртуального эмулятора Emulate virtual 

environment next generation. Данный способ 

изложения облегчает освоение материала. Кроме 

этого, такая современная компоновка материала 

существенно отличает данную книгу от 

известных классических учебников по сетевым 

технологиям таких авторов как В.Г. Олифер и 

Н.А. Олифер, Э. Таненбаум. Возможность 

эмуляции реальной системы команд устройств 

ведущих мировых производителей, совместное 

изложение теории и практики делают этот 

учебник незаменимым для подготовки к базовым 

сертификационным экзаменам таких компаний 

как Cisco, DLink, Huawei. 



 

З973.202я73                                                    Ф7 

Б12 

 

Бабаев С. И. 

 Компьютерные сети: учебник / С. И. Бабаев, Б. 

В. Костров, М. Б. Никифоров; Научно-метод. 

совет ФГБОУ ВО "Рязанский гос. 

радиотехнический ун-т". - М.: КУРС, 2019  -  

       Ч. 2: Глобальные и беспроводные сети. - 

Б.м.: Б.и., 2019. - 159 с.: ил. 

Данный учебник предназначен для студентов 

(бакалавров, магистров), аспирантов и 

специалистов, которым необходимо получить 

базовые практические навыки в 

проектировании и настройке компьютерных 

сетей, понять особенности традиционных и 

перспективных технологий локальных и 

глобальных сетей, изучить способы создания 

крупных коммутируемых сетей и управления 

такими сетями. 

 

З973.202я73                                                      Ф7 

Б12 

 

Бабаев С. И. 

 Компьютерные сети: учебник / С. И. Бабаев, Б. 

В. Костров, М. Б. Никифоров; Научно-метод. 

совет ФГБОУ ВО "Рязанский гос. 

радиотехнический ун-т". - М.: КУРС, 2019  -  

       Ч. 3: Стандарты и протоколы. - Б.м.: Б.и., 

2019. - 170 с.: ил. 

Данный учебник предназначен для студентов 

(бакалавров, магистров), аспирантов и 

специалистов, которым необходимо получить 

базовые практические навыки в 

проектировании и настройке компьютерных 

сетей, понять особенности традиционных и 

перспективных технологий локальных и 

глобальных сетей, изучить способы создания 

крупных коммутируемых сетей и управления 

такими сетями. 



 

З811.3я73                                       СИО, НАБ 

К79 

 

Кренев А. Н. 

 Цифровая обработка сигналов: учебное 

пособие / А. Н. Кренев, П. Е. Петухов; Яросл. 

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

2019. - 127 с. - ISBN 978-5-8397-1173-0 

 

Полный текст 

 

Пособие ориентировано на формирование 

практических навыков изучения и применения 

базовых алгоритмов аппаратурной цифровой 

обработки радиосигналов. Последовательно, во 

взаимной связи, изложены основные свойства и 

характеристики непрерывных и цифровых 

сигналов, особенности аналого-цифрового 

преобразования, методы, базовые алгоритмы 

цифровой обработки радиосигналов с 

примерами программной реализации. Вопросы 

практического применения базовых 

алгоритмов изложены в пяти разделах пособия 

на примерах конкретных задач. Предназначено 

для студентов, изучающих дисциплину 

«Цифровая обработка сигналов». 

 

В3я43 + З84я43                             СИО, НАБ 

Ф50 

 

Физика, техника и технология сложных 

систем: тезисы докладов конференции: 

Всероссийская с международным участием 

молодежная научно-практическая 

конференция, 22–30 апреля 2019 г., Ярославль / 

под ред. С. П. Зимина, А. С. Гвоздарёва; Яросл. 

гос. ун-т и м. П. Г. Демидова. - Ярославль: 

ЯрГУ, 2019. - 141 с. - ISBN 978-5-8397-1175-4 

 

Полный текст 

В сборнике представлены тезисы докладов 

Всероссийской с международным участием 

молодежной научно-практической 

конференции «Физика, техника и технология 

сложных систем», проходившей 22–30 апреля 

2019 года на базе физического факультета 

ЯрГУ (г. Ярославль). Программа конференции 

включала работу секций: «Плазменные 

технологии и халькогенидные 

полупроводниковые материалы», «Прикладная 

физика, микроэлектроника и нанотехнологии», 

«Электрогидродинамика», «Теоретическая 

физика», «Радиофизика», «Системы цифровой 

обработки сигналов, изображений, 

технического зрения и робототехники», 

«Инфокоммуникационные технологии и сети 

связи». Докладчики представили результаты 

исследований по различным аспектам развития 

теоретических и прикладных подходов в физике 

и их инженерных приложениях. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190704.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190706.pdf


Сельское и лесное хозяйство (П) 

 

Т3(2)-7 + П722                                ИСТФАК 

С34 

 

Сидорчук И. В. 

 История любительского рыболовства в России 

/ И. В. Сидорчук. - Санкт-Петербург: Астерион, 

2019. - 239 с.: ил. - (Научно-популярная серия 

РФФИ). - ISBN 978-5-00045-635-4 

Настоящее научно-популярное издание 

посвящено одной из наиболее 

распространенных в нашей стране форм досуга 

— рыбалке. Число рыболовов-любителей в 

России составляет несколько десятков 

миллионов человек. Популярность рыбалки не 

зависит от времени, моды, политики, и уже не 

одну сотню лет она объединяет совершенно 

разных людей. При этом истории ее появления 

и развития в России до сих пор не посвящено ни 

одного крупного исследования. Цель настоящей 

работы — хотя бы отчасти компенсировать 

это упущение. В книге рассказано о том, кем 

были первые российские рыболовы-любители, с 

какими трудностями им приходилось 

сталкиваться, о чем они спорили, где, на что и 

какую рыбу ловили. Отдельная глава посвящена 

главным энтузиастам уженья, благодаря 

деятельности которых оно стало столь 

популярным. Также рассмотрена история 

создания и деятельности рыболовных обществ, 

специализированных периодических изданий, 

борьбы рыболовов с браконьерством и 

загрязнением водоемов. Издание снабжено 

рядом приложений: образ рыбалки и рыбака в 

русском искусстве; указатель русской 

литературы по рыболовству (до 1945 г.); по 

страницам старых книг и журналов. Книга 

адресована поклонникам рыбалки, которые 

хотят знать историю своего любимого 

увлечения, а также всем, кто интересуется 

историей повседневности, досуга и спорта. 

 



Общественные науки в целом (С) 

 

С556.372                                                   ФСПН 

Л48 

 

Лепский В. Е. 

 Методологический и философский анализ 

развития проблематики управления / В. Е. 

Лепский; РАН, Ин-т философии. - Москва: 

Когито-Центр, 2019. - 338 с. - ISBN 978-5-89353-

547-1 

Философско-методологический анализ 

эволюции представлений об управлении 

проведен в контексте развития научной 

рациональности (классическая, неклассическая, 

постнеклассическая). Рассмотрена смена 

базовых парадигм, объектов, видов управления 

и социогуманитарных трендов развития. 

Представлены результаты исследований по 

актуальным научно-практическим 

направлениям: рефлексивные механизмы 

управления сложностью; этические аспекты 

управления; управление саморазвивающимися 

рефлексивно-активными средами; эволюция 

технологий управления в информационных 

войнах; развитие кибернетики от классической 

и кибернетики второго порядка к кибернетике 

третьего порядка на основе 

постнеклассической научной рациональности и 

трансдисциплинарного подхода. Монография 

представляет интерес для специалистов 

гуманитарных, естественно-научных и 

технических областей знаний, 

ориентированных на проблемы управления 

социальными системами, для студентов и 

аспирантов, а также для широкой аудитории 

управленцев-практиков. 



 

С550.420я73                                СИО, ФСПН 

О-35 

 

Овчинникова Н. В. 

 Социология предпринимательства: учебно-

методическое пособие / Н. В. Овчинникова, А. 

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

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 23 с.  

 

Полный текст 

В учебно-методическом пособии представлена 

информация по проблемам социологии 

предпринимательства, представлены основные 

концепции предпринимательской 

деятельности. Особый акцент делается на 

специфике развития социологии 

предпринимательства в России. Приведены 

примеры социологических исследований 

предпринимательства. В качестве отдельного 

раздела рассмотрены особенности семейного 

предпринимательства и системы 

преемственности бизнеса. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Социология предпринимательства». 

 

С556.56 + С556.47                                  ФСПН 

О-80 

 

От повседневного быта к поискам 

жизненных смыслов: 

социоантропологическое исследование / отв. 

ред. О. Ю. Артемова; Российский 

государственный гуманитарный ун-т. - М.: 

Смысл, 2019. - 395 с.: ил. - ISBN 978-5-89357-

384-8 

 

Ключевые слова: 

- социоантропологическое исследование 

-повседневность 

-жизненные смыслы 

-малые города России 

-Крым 

-Белоруссия 

-Армения 

-Грузия 

-Ярославская область 

-Тутаев 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190602.pdf


 

С550.661я43                                  НАБ, СИО 

Р17 

 

Развитие городской среды: современные 

вызовы и адаптация (американский и 

российский опыт): материалы конференции: 

Международная научно-практическая 

конференция, 4 октября 2018 г., Ярославль / под 

общ. ред. А. П. Прохорова; Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 96 с. 

- ISBN 978-5-8397-1174-7 

 

Полный текст 

Сборник состоит из научных статей, 

представленных на международной научно-

практической конференции «Развитие 

городской среды: современные вызовы и 

адаптация (американский и российский 

опыт)», которая проходила 4 октября 2018 г. В 

Ярославле в рамках международного форума 

«Мост через океан».  В сборник вошли 

результаты исследований в области развития 

городской среды. В российских и зарубежных 

мегаполисах актуальными проблемами 

являются застройка повышенной плотности и 

нехватка свободных земельных участков для 

строительства. В то же время сохраняются 

частично заброшенные промышленные зоны, 

функциональный потенциал которых раскрыт 

не полностью.  

 

С556.67                                                   ФСПН 

С69 

 

Социальные факторы межэтнической 

напряженности в России: монография / К. С. 

Григорьева, Ю. Б. Епихина, И. М. Кузнецов и 

др.; отв. ред. Ю. Б. Епихина, М. Ф. Черныш; 

Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, Ин-т социологии 

РАН. - Москва: ФНИСЦ РАН, 2017. - 330 с. - 

ISBN 978-5-89697-291-4. 

В коллективной монографии представлены 

результаты комплексного исследования 

«Социально-экономические и социально-

культурные предпосылки напряжений и 

конфликтов в сфере межнациональных 

отношений», выполненного при поддержке 

Российского научного фонда. Причины 

возникновения межэтнической 

напряженности анализируются с точки зрения 

нескольких подходов, включающих 

многофакторное моделирование, модель 

противоречивых факторов Р. Мертона и др. 

Монография состоит из трех разделов, 

последовательно раскрывающих предмет 

исследования: от теоретико-

методологических оснований до анализа 

социально-культурных и социально-

экономических факторов межэтнической 

напряженности. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20193801.pdf


 

С9я43                                                         СИО 

С83 

 

Стратегии развития России и социальная 

работа: всероссийская научно-теоретическая 

конференция с международным участием (5-6 

декабря 2018 г.): материалы докладов и 

сообщений / "Г. Л. Шаматонова и др."; редкол.: 

А. В. Метелица "и др."; Южный федеральны й 

университет, Институт философии и 

социально-политических наук. - Ростов н/Д; 

Таганрог: Изд-во Южного федерального 

университета, 2019. - 244 с. - ISBN 978-5-9275-

3065-6 

Книга содержит материалы докладов и 

сообщений, которые были представлены на 

Всероссийской научно-теоретической 

конференции с международным участием 

"Стратегии развития России и социальная 

работа", проводившегося в Институте 

философии и социально-политических наук 

Южного федерального университета. В 

выступлениях участников конференции 

предпринята попытка показать влияние 

стратегий развития общества, его культурно-

цивилизационных особенностей на социальную 

работу как важнейший компонент социальной 

политики. Рекомендуется преподавателям 

социально-гуманитарных дисциплин, ученым, 

студентам, практическим работникам 

социальной сферы, интересующимся 

проблемами стратегий развития общества и 

социальной работы. Материалы публикуются в 

авторской редакции. 

 



История. Исторические науки (Т) 

 

Т3(2)472-21                                      ИСТФАК 

А65 

 

Андреева Т. В. 

 На дальних подступах к Великой реформе: 

крестьянский вопрос в России в царствование 

Николая I: исследование и документы / Т. В. 

Андреева; Российская академия наук, Санкт-

Петербургский ин-т истории. - Санкт-

Петербург: Историческая иллюстрация, 2019. - 

727 с.: ил. - ISBN 978-5-89566-193-2 

Монография посвящена предыстории 

крестьянской реформы 1861 г., ее истокам в 

идейном и практическом аспектах. Великая 

реформа предстает не одномоментным 

актом, а длительным процессом, отражавшим 

сложный характер российской модернизации. 

Впервые политика Николая I по крестьянскому 

вопросу представлена на основании как 

введения в научный оборот, так и анализа 

важнейших официальных материалов и 

источников личного происхождения. Носящая 

комплексный и взаимосвязанный характер, она 

базировалась на принципе эволюционности и 

постепенности социальных изменений, 

отрицании единовременного и резкого 

уничтожения крепостничества и была 

направлена на создание условий для будущей, 

происходящей в другую эпоху, эмансипации. В 

работе прослеживаются официальные поиски 

формирования важнейших из них — 

рационализированных и доходных систем 

землеустройства, землепользования, 

налогообложения, а также 

усовершенствованной системы управления 

помещичьей и казенной деревней. 

Раскрывается сущность разработанных в 

секретных крестьянских комитетах 1826-

1840-х гг. проектов и законов, изучаются 

конкретные механизмы функционирования 

правительственной преобразовательной 

машины. 



 

Т3(54)                                                 ИСТФАК 

Б43 

 

Беленицкий А. М. 

 История и культура Центральной Азии в 

древности и средневековье. Эссеистика разных 

лет (общество, история, культура) / А. М. 

Беленицкий; под общ. ред. В. П. Никонорова. - 

СПб.: Изд-во РГПУ, 2019. - 739 с.: ил. - 

(Исторические исследования). - (Труды 

Института истории материальной культуры 

РАН. Т. 42). - (Труды Восточного 

археологического общества. Т. 1). - ISBN 978-5-

8064-2628-5 

Книга представляет собой сборник работ 

выдающего российского востоковеда и 

археолога Александра Марковича Беленицкого 

(1904–1993) и состоит из двух частей: научных 

статей и эссе. В первую часть входят 

опубликованные в самых разных изданиях 

статьи по важным проблемам истории и 

культуры древних и средневековых народов 

Центральной Азии и Ирана, во вторую — 

никогда прежде не публиковавшиеся эссе по 

общественно значимой тематике. Книга 

рассчитана как на профессиональных 

исследователей (востоковедов, историков, 

археологов, искусствоведов, культурологов, 

социологов), так и на самый широкий круг 

читателей, интересующихся историей и 

культурой древнего и средневекового Среднего 

Востока. 

 

Т3(2)434,01                                         ИСТФАК 

Г92 

 

Грязнов А. Л. 

 Белозерские акты XIV-XVI вв: исследование и 

перечень / А. Л. Грязнов; Северное отделение 

Археографической комиссии РАН. - Вологда: 

Древности Севера, 2019. - 603 с.: ил. - ISBN 978-

5-93061-137-3 

Монография представляет собой комплексное 

исследование актов XIV–XVI вв., относящихся к 

Белозерско-Пошехонскому региону. Публикация 

в одном издании обширного 

комментированного перечня актов и их 

исследования дает в руки специалистов 

инструмент, позволяющий углубить знания о 

социально-экономической истории Белозерья в 

частности и о Северо-Восточной Руси в целом. 

Издание предназначено для историков, 

источниковедов, специалистов в области 

специальных исторических дисциплин, 

археографов, дипломатистов, филологов и 

широкого круга читателей, интересующихся 

историей России XIV–XVI вв. 



 

Ю955 + Т3(2)-72                                          Ф4 

Е60 

 

Емельянова Т. П. 

 Коллективная память о событиях 

отечественной истории: социально-

психологический подход / Т. П. Емельянова; 

Российская академия наук, Ин-т психологии. - 

М.: Ин-т психологии РАН, 2019. - 298 с.: ил. - 

(Психология социальных явлений). - ISBN 978-

5-9270- 0388-4 

 

Полный текст 

Монография посвящена актуальным вопросам 

социально-психологического исследования 

коллективной памяти: обсуждается история 

изучения, онтологические и гносеологические 

проблемы. Анализируются результаты 

отечественных и зарубежных работ по теме. 

Представлены программы и итоги 

эмпирических исследований коллективной 

памяти, проведенных автором и под 

руководством автора, о событиях 

отечественной истории и значимых фигурах 

прошлого. Освещаются результаты 

исследований коллективной памяти о 

советской истории и ее важнейших событиях. 

 

 

Т3(2)612.211,01                                  ИСТФАК 

Ж92 

 

Журналы и стенографические отчеты 

заседаний Совета министров Российского 

правительства А. В. Колчака (ноябрь 1918-

декабрь 1919): в 3 т / ФКУ "Гос. архив РФ". - М.: 

Кучково поле, 2018  -  

       Т. 1: ноябрь 1918 - апрель 1919 / отв. ред. Б. 

Ф. Додонов. - Б.м.: Б.и., 2018. - 869 с. 

Сборник документов «Журналы и 

стенографические отчеты заседаний Совета 

министров Российского правительства А. В. 

Колчака» является первой публикацией 

стенографических отчетов заседаний Совета 

министров означенного правительства. В данном 

издании приводятся все стенографические 

отчеты за период с ноября 1918 по декабря 1919 

г., сохранившиеся в фонде Совета министров (ГА 

РФ. Ф. Р‑176). Таким образом охватывается 

почти весь период существования 

Правительства А. В. Колчака. Также 

публикуются журналы соответствующих 

заседаний Совета министров. В совокупности 

эти документы дают представление о том, 

какие вопросы поднимались в Совете министров 

Омского правительства в годы Гражданской 

войны и какие решения были им приняты. 

Читатель имеет возможность познакомиться с 

http://www.iprbookshop.ru/88078.html


доводами, приводимыми представителями 

различных ведомств, и механизмом 

рассмотрения вопросов законодательства, 

снабжения, мобилизации, промышленности и т. 

д. Книга представляет интерес для историков, 

специалистов в области государства и права и 

всех интересующихся отечественной историей. 

 

Т3(2)612.211,01                                   ИСТФАК 

Ж92 

 

Журналы и стенографические отчеты 

заседаний Совета министров Российского 

правительства А. В. Колчака (ноябрь 1918-

декабрь 1919): в 3 т / ФКУ "Гос. архив РФ". - М.: 

Кучково поле, 2018  -  

       Т. 2: май - июнь 1919. - Б.м.: Б.и., 2018. - 750 

с. 

Сборник документов «Журналы и 

стенографические отчеты заседаний Совета 

министров Российского правительства А. В. 

Колчака» является первой публикацией 

стенографических отчетов заседаний Совета 

министров означенного правительства. В данном 

издании приводятся все стенографические 

отчеты за период с ноября 1918 по декабря 1919 

г., сохранившиеся в фонде Совета министров (ГА 

РФ. Ф. Р‑176). Таким образом охватывается 

почти весь период существования 

Правительства А. В. Колчака. Также 

публикуются журналы соответствующих 

заседаний Совета министров. В совокупности 

эти документы дают представление о том, 

какие вопросы поднимались в Совете министров 

Омского правительства в годы Гражданской 

войны и какие решения были им приняты. 

Читатель имеет возможность познакомиться с 

доводами, приводимыми представителями 

различных ведомств, и механизмом 

рассмотрения вопросов законодательства, 

снабжения, мобилизации, промышленности и т. 

д. Книга представляет интерес для историков, 

специалистов в области государства и права и 

всех интересующихся отечественной историей. 



 

Т3(2)612.211,01                                   ИСТФАК 

Ж92 

 

Журналы и стенографические отчеты 

заседаний Совета министров Российского 

правительства А. В. Колчака (ноябрь 1918-

декабрь 1919): в 3 т / ФКУ "Гос. архив РФ". - М.: 

Кучково поле, 2018  -  

       Т. 3: июль - декабрь 1919. - Б.м.: Б.и., 2018. 

- 1069 с. 

Сборник документов «Журналы и 

стенографические отчеты заседаний Совета 

министров Российского правительства А. В. 

Колчака» является первой публикацией 

стенографических отчетов заседаний Совета 

министров означенного правительства. В 

данном издании приводятся все 

стенографические отчеты за период с ноября 

1918 по декабря 1919 г., сохранившиеся в фонде 

Совета министров (ГА РФ. Ф. Р‑176). Таким 

образом охватывается почти весь период 

существования Правительства А. В. Колчака. 

Также публикуются журналы 

соответствующих заседаний Совета 

министров. В совокупности эти документы 

дают представление о том, какие вопросы 

поднимались в Совете министров Омского 

правительства в годы Гражданской войны и 

какие решения были им приняты. Читатель 

имеет возможность познакомиться с 

доводами, приводимыми представителями 

различных ведомств, и механизмом 

рассмотрения вопросов законодательства, 

снабжения, мобилизации, промышленности и 

т. д. Книга представляет интерес для 

историков, специалистов в области 

государства и права и всех интересующихся 

отечественной историей. 



 

Т3(2)524-6 + Т3(2)61-6                   ИСТФАК 

З-38 

 

Захаров А. М. 

 "Двоюродные братья": славянские 

добровольческие вооруженные формирования в 

России / А. М. Захаров; Российский 

государственный педагогический ун-т им. А. И. 

Герцена. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ, 

2019. - 495 с. - (Herzen. Исследования. История 

России). - ISBN 978-5-8064-2609-4 

В исследовании прослеживается история 

славянских добровольческих вооруженных 

формирований в России в их динамике, 

анализируются причины и предпосылки 

возникновения таких отрядов, принципы их 

складывания и деятельности, основы 

политических взглядов людей, из которых эти 

отряды комплектовались. Впервые в 

отечественной историографии 

предпринимается комплексное исследование и 

анализ формирования, деятельности, 

организации, идеологии и политической 

практики славянских добровольческих 

вооруженных формирований в России в 1914-

1920 гг. 

 

Т3(0)323.4                                          ИСТФАК 

М55 

 

Мехамадиев Е. А. 

 Военная организация поздней Римской 

империи  в 253-353 гг. : от реформ императора 

Галлиена до периода Тетрархии / Е. А. 

Мехамадиев. - Санкт-Петербург: Петербургское 

Востоковедение, 2019  -  

       "Т. 1": (253-305). - Б.м.: Б.и., 2019. - 407 с. 

Предлагаемая вниманию читателя книга 

посвящена сложному переломному периоду в 

истории поздней Римской империи — второй 

половине III в., времени от реформ императора 

Галлиена до правления императора Диоклетиана, 

т. е. до эпохи Тетрархии. Особенность этой 

книги заключается в том, что впервые в 

отечественной и западной историографии автор 

системно и в строгом хронологическом порядке 

рассматривает собственно военную историю 

поздней Римской империи и все основные военные 

кампании, развернувшиеся с 253 по 305 г. 

Внимание автора сконцентрировано на 

организационной структуре, т. е. внутреннем 

устройстве пограничных и полевых 

(экспедиционных) региональных армий той эпохи. 

Изучается механизм формирования тех или иных 

армий, впервые в отечественной науке детально 

прослеживается и восстанавливается история 

отдельных войсковых подразделений тех или 



иных региональных армий: какие подразделения 

входили в состав армии, как войсковые 

образования перемещались территориально, как 

эти перемещения влияли на изменение их ранга и 

статуса. Главными источниками для 

исследования служили надписи и папирусы, 

сопоставленные с известными нарративными 

источниками. Автор привлек к анализу все 

известные на сегодня документы, упоминающие 

позднеримские войсковые соединения, что 

позволило пересмотреть многие вопросы 

развития военного дела указанного периода и 

предложить новый образ позднеримской армии. 

Книга предназначена для специалистов по 

истории Античности и Византии и всех тех, кто 

интересуется военной историей поздней Римской 

империи. 

 

Т218 + Т4(2)431-425                        ИСТФАК 

М79 

 

Моргунов Ю. Ю. 

 Историческая география Переяславской земли 

(Святослав Игоревич - Ярополк Владимирович) 

/ Ю. Ю. Моргунов; Российская академия наук, 

Ин-т археологии. - Вологда: Древности Севера, 

2019. - 375 с.: ил. - ISBN 978-5-93061-131-1 

Монография посвящена изучению исторической 

географии основной (южной) части 

Переяславской земли на протяжении второй 

половины X в. – 1132 г. – это время сложения, 

оборонительного и политического расцвета 

земли-княжения. Исследование основано на 

комплексном анализе летописных и 

археологических источников на фоне 

детализированной ландшафтной 

характеристики региона. Основным 

источником работы являются остатки 

крепостных сооружений: это позволяет во 

многом уточнить ход формирования земли-

княжения, динамику ее развития и локализацию 

населенных пунктов. Вниманием не обделены 

важнейшие военные и торговые пути, ход 

христианизации юго-восточной окраины Руси и 

характер изменения внутренних и внешних 

границ Переяславской земли. Для историков, 

географов, археологов, музейных работников, 

краеведов и студентов. 



 

Т3(2)614-49,01                                    ИСТФАК 

П50 

 

Политбюро и "вредители": кампания по 

борьбе с "вредительством" в сельском хозяйстве 

СССР: сборник документов / под общ. ред. О. Б. 

Мозохина. - Москва: Кучково поле, 2018. - 846 

с. - ISBN 978-5-9950-0935-1 

В сборник вошли более 100 комплектов 

документов из Архива Президента Российской 

Федерации, раскрывающих деятельность 

Политбюро ЦК ВКП(б) и органов ОГПУ - НКВД 

по борьбе с "вредительством" в 1930-1939 гг.: в 

период коллективизации, организации совхозов 

и в годы массовых репрессий. Издание 

снабжено научно-справочным аппаратом. 

Архивные документы публикуются впервые. 

 

Э321-2 + Т3(0)313.6,01                      ИСТФАК 

С25 

 

Священные книги зороастризма: 

транслитерация, транскрипция, 

комментированный перевод трех пехлевийских 

текстов / подготовлено к изд. А. И. 

Колесниковым; Российская академия наук; 

Институт восточных рукописей; 

Государственный Эрмитаж. - СПб.: Наука, 2 

019. - 187 с. - (Классика отечественного 

востоковедения). - ISBN 978-5-02-040535-6 

Настоящее издание включает в себя 

комментированный перевод трех 

среднеперсидских текстов религиозного 

содержания. Первый представляет собой Пятую 

книгу "Денкарда" - компендиума основных знаний 

о государственной религии доисламского 

(сасанидского) Ирана зороастризме, 

составленного в IX-X вв. по более ранним 

источникам. Второй текст - это фрагмент из 

Четвертой книги "Денкарда", излагающий 

историю сохранения зороастрийских 

богослужебных книг в древнем Иране под 

покровительством могущественных царей - 

защитников маздаяснийской веры: легендарного 

Виштаспа из династии Кеянидов и исторических 

- Валахша (Вологеза) из правящего парфянского 

дома Аршакидов, а также Ардашира I, Шапура I, 

Шапура II и Хосрова I Ануширвана из династии 

Сасанидов. Третий текст - это "Книга о 

праведном Виразе", составленная в начале 



исламского времени, но восходящая к сасанидской 

эпохе. Перевод этого литературного памятника 

на русский язык сопровождается понятийным 

комментарием. Книга рассчитана на 

востоковедов, историков религии и всех тех, кто 

интересуется духовной культурой 

позднеантичного Ирана в доисламскую эпоху. 

 

Т3(2)-7 + П722                                ИСТФАК 

С34 

Сидорчук И. В. 

 История любительского рыболовства в России 

/ И. В. Сидорчук. - Санкт-Петербург: Астерион, 

2019. - 239 с.: ил. - (Научно-популярная серия 

РФФИ). - ISBN 978-5-00045-635-4 

Настоящее научно-популярное издание 

посвящено одной из наиболее распространенных в 

нашей стране форм досуга — рыбалке. Число 

рыболовов-любителей в России составляет 

несколько десятков миллионов человек. 

Популярность рыбалки не зависит от времени, 

моды, политики, и уже не одну сотню лет она 

объединяет совершенно разных людей. При этом 

истории ее появления и развития в России до сих 

пор не посвящено ни одного крупного 

исследования. Цель настоящей работы — хотя 

бы отчасти компенсировать это упущение. В 

книге рассказано о том, кем были первые 

российские рыболовы-любители, с какими 

трудностями им приходилось сталкиваться, о 

чем они спорили, где, на что и какую рыбу ловили. 

Отдельная глава посвящена главным 

энтузиастам уженья, благодаря деятельности 

которых оно стало столь популярным. Также 

рассмотрена история создания и деятельности 

рыболовных обществ, специализированных 

периодических изданий, борьбы рыболовов с 

браконьерством и загрязнением водоемов. 

Издание снабжено рядом приложений: образ 

рыбалки и рыбака в русском искусстве; указатель 

русской литературы по рыболовству (до 1945 г.); 

по страницам старых книг и журналов. Книга 

адресована поклонникам рыбалки, которые 

хотят знать историю своего любимого 

увлечения, а также всем, кто интересуется 

историей повседневности, досуга и спорта. 



 

Т3(2)5-8 + Д2д                                  ИСТФАК 

С50 

 

Смирнов В. Г. 

 Международная деятельность академика М. А. 

Рыкачева / В. Г. Смирнов. - Санкт-Петербург: 

ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018. - 495 с.: ил. - ISBN 

978-5-86007-871-0 

Монография посвящена международной 

деятельности академика, генерала флота 

Михаила Александровича Рыкачева (1840/1841-

1919), директора Главной физической 

обсерватории Императорской Академии наук 

(1895-1913), одного из создателей 

геофизической сети в России, 

основоположника службы погоды, 

организатора первой генеральной магнитной 

съемки страны, инициатора и организатора 

аэрологических наблюдений в России. 

 

Т2я73                                         ИСТФАК, СИО 

С71 

 

Специальные исторические дисциплины: 

учебно-методическое пособие / сост. М. В. 

Кольцов, А. В. Лебедев, А. М. Мойсинович, Н. 

В. Обнорская; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 98 с.  

 

Полный текст 

Пособие посвящено фалеристике, генеалогии, 

исторической хронологии и нумизматике. 

Каждый раздел включает общую 

характеристику дисциплины, её целей и задач, 

ключевых методов и исследовательских 

технологий, методические указания для 

студентов по всем темам, краткое 

содержание основных разделов курса, списки 

источников и литературы. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплины «История 

России», «Новая и новейшая история», 

«Источниковедение», «Фалеристика», 

«Генеалогия», «Нумизматика», 

«Палеография», «Историческая хронология». 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190105.pdf


Экономика. Экономические науки (У) 

 

У9(2)212                                                  НАБ 

А40 

 

Акмаева Р. И. Популярные этюды о 

менеджменте XXI века: научно-популярное 

издание / Р. И. Акмаева; Российский фонд 

фундаментальных исследований; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации; Астраханский государственный ун-

т - Астрахань: Издательский дом Астраханский 

университет, 2018. - 165 с. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - ISBN 978-5-9926-

1101-4 

В издании излагаются новые подходы к 

менеджменту XXI века. Освящаются принципы 

новой версии менеджмента «Менеджмент 2.0»; 

рассматриваются новые концепции ведущих 

теоретиков в сфере менеджмента 

самообучающихся организаций, 

быстродействующих организаций, 

самоуправляемых организаций, условия 

применения цифровых технологий agile и Big 

Data. Большое внимание уделено новой концепции 

общих ценностей бизнеса и общества, 

благотворительности и социальным проектам 

предпринимателей. Издание публикуется с целью 

распространения информации о результатах 

фундаментальных исследований в сфере 

менеджмента и предназначено для читателей, 

интересующихся проблемами современного 

менеджмента. 

 

У.в611я73 + В183.5я73                      СИО, Ф7 

А49 

 

Алешин С. В. 

 Математические модели в экономике: учебное 

пособие / С. В. Алешин, А. О. Толбей; Яросл. 

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

2019. - 67 с. - ISBN 978-5-8397-1177-8 

 

Полный текст 

 

В пособии содержатся материалы по курсу 

«Математическая экономика». Оно включает 

в себя краткое изложение теоретического 

материала, основных задач курса и методов их 

решения, проиллюстрировано подробным 

разбором. Учебное пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по дисциплине 

«Математическая экономика». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190407.pdf


 

У9(2)212я73                                      НАБ, СИО 

Б89 

 

Брюханов Д. Ю. Основы управления проектом: 

теория и практика: учебно-методическое 

пособие / Д. Ю. Брюханов, И. А. Долматович; 

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

ЯрГУ, 2019. - 103 с. 

 

Полный текст 

В пособии представлены основные 

теоретические положения проектного 

менеджмента в сочетании со 

структурированными практико-

ориентированными заданиями, нацеленными на 

решение вопросов при планировании и 

реализации проектов. Предложены шаблоны 

проектных документов, что значительно 

обогащает инструментарий, используемый в 

практике управления проектами. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплины «Основы управления проектом», 

«Управление проектами в организациях 

общественного сектора». 

 

У040я73                                               ИСТФАК 

Г35 

 

География мира: в 3 т. - М.: Юрайт, 2019. - 

(Высшее образование) 

   Т. 1: Политическая география и геополитика: 

учебник и практикум для вузов / под ред. Н. В. 

Каледина, Н. М. Михеевой; УМО высш. 

образования; Учебно-метод. комиссия Ин-та 

наук о Земле - 2-е изд., перераб. и доп. - Б.м.: 

Б.и., 2019. - 388 с. 

 

Полный текст 

Учебник является первым томом издания 

«География мира», основанного на 

современном представлении об общественно-

географической картине мира с многообразной 

конкретикой и научными идеями, концепциями. 

В главах и приложениях первого тома 

раскрываются различные грани таких 

междисциплинарных областей, как 

политическая география и геополитика: знания 

о политической карте мира как глобальной 

геополитической системе, типологических 

различиях составляющих ее стран, об 

отечественных и зарубежных геополитических 

концепциях, об актуальных сегодня процессах и 

результатах глобализации, регионализации, 

сецессионизма, федерализма и многом другом. 

Освоение этих понятий необходимо для 

понимания других общественно-

географических явлений (социально-

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190805.pdf
https://biblio-online.ru/book/geografiya-mira-v-3-t-tom-1-politicheskaya-geografiya-i-geopolitika-433360


географических, геоэкономических, духовно-

географических и прочих), которые будут 

представлены во втором и третьем томах 

«Географии мира». 

 

 

У940я73                                               ИСТФАК 

Г35 

 

География мира: в 3 т. - Москва: Юрайт, 2019. 

- (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

   Т. 2: Социально-экономическая география 

мира: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Н. В.Каледина, Н. М. 

Михеевой; УМО высш. образования; Учебно-

метод. комиссия Ин-та наук о Земле - Б.м.: Б.и., 

2019. - 255 с. 

 

Полный текст 

Учебник является вторым томом издания 

«География мира», основанного на 

современном представлении об общественно-

географической картине мира с многообразной 

конкретикой и научными идеями, концепциями. 

В нем представлены социально-географический 

и экономико-географический аспекты 

общественно-географической картины мира. 

Раскрываются географические особенности 

современных демографических и миграционных 

процессов, систем расселения и урбанизации, 

расовой, этнической и религиозной структуры 

населения, основные черты структуры и 

географии мирового хозяйства, в том числе 

отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, международной 

финансовой сферы и туризма. Внимательный 

читатель овладеет не только многообразным 

общественно-географическим знанием, но и 

приобретет навыки его применения в 

самостоятельном анализе противоречивой 

социально- и экономико-географической 

проблематики современного мира. 

https://biblio-online.ru/book/geografiya-mira-v-3-t-tom-2-socialno-ekonomicheskaya-geografiya-mira-434199


 

У040я73                                                 ИСТФАК 

Г35 

 

География мира: в 3 т. - Москва: Юрайт, 2019. 

- (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

   Т. 3: Регионы и страны мира: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой; УМО 

высш. образования; Учебно-метод. комиссия 

Ин-та наук о Земле - Б.м.: Б.и., 2019. - 428 с. 

 

Полный текст 

Третий том учебника завершает описание 

общественно-географической картины 

современного мира на уровне макрорегионов и 

ключевых стран. Даются их комплексные 

характеристики, демонстрирующие 

своеобразие политико-географических, 

экономико-географических, социально-

географических процессов и явлений. Впервые в 

учебной литературе рассматривается 

Арктический регион, показаны современные 

пределы и специфика Евразийского и 

Европейского регионов, обосновано своеобразие 

Англосаксонской Америки. Содержание восьми 

глав, двух приложений, вопросы и задания для 

самостоятельной работы, списки 

дополнительной общественно-географической 

литературы и электронных источников 

информации помогут заинтересованному 

читателю глубже понять многообразие мира, в 

котором мы живем. 

 

Ч481.254я73 + У9(2)0-18я73          НАБ, СИО 

Г72 

 

Государственное регулирование экономики: 

методические рекомендации по написанию 

курсовых работ: учебно-методическое пособие 

/ Д. С. Вахрушев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 31 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

курсовой работе; характеристику этапов её 

выполнения, рекомендации по выбору темы, 

подбору и изучению литературы, информацию 

о структуре и содержании курсовой работы, 

требования к её оформлению, порядок 

проведения защиты и критерии оценки 

курсовой работы. При написании 

методического пособия использовалась 

справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

https://biblio-online.ru/book/geografiya-mira-v-3-t-tom-3-regiony-i-strany-mira-434308
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190808.pdf


 

Ч481.267я73 + У053я73                     НАБ, СИО 

З-15 

 

Задания для самостоятельной работы и 

текущего контроля знаний по дисциплине 

«Анализ финансовой отчетности учреждений 

государственного сектора»: практикум / сост. 

Г. И. Вовненко; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 107 с. 

 

Полный текст 

 

Практикум содержит восемь взаимосвязанных 

тем, в каждой из которых представлены 

опорный теоретический материал, 

практические задания, аналитические 

таблицы, вопросы для обсуждения. 

 

Ч481.266я73 + У.я73                            НАБ, СИО 

М54 

 

Методические рекомендации по всем видам 

практики для студентов бакалавриата и 

магистратуры направления подготовки 

«Менеджмент»: учебно-методическое пособие 

/ сост. Е. И. Лифанова, Н. А. Старкова; Яросл. 

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

2019. - 55 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие подготовлено для обучающихся 

экономического факультета ЯрГУ по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление 

проектами», для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Маркетинг», с 

целью обеспечения общих подходов к 

организации, проведению и оценке разных видов 

практики студентов и обучающихся. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190804.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190803.pdf


 

Ч481.254я73 + У9(2)26я73              НАБ, СИО 

М54 

 

Методические рекомендации по написанию 

выпускных квалификационных работ для 

студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»: учебно-методическое пособие/ 

сост. А. С. Векшин; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 43 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

выпускной квалификационной работе; 

характеристику этапов её выполнения, 

рекомендации по выбору темы, подбору и 

изучению литературы, информацию о 

структуре и содержании ВКР, требования к её 

оформлению, сведения о порядке проведения 

защиты. При написании пособия 

использовалась справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

Ч481.254я73 + У9(2)26я73         НАБ, СИО 

М54 

 

Методические рекомендации по написанию 

выпускных квалификационных работ для 

студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит»: учебно-методическое 

пособие / сост. Л. Н. Назарова, И. Г. Кузьмин; 

Яросл. гос. ун-тим. П. Г. Демидова - Ярославль: 

ЯрГУ, 2019. - 43 с.  

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

выпускной квалификационной работе; 

характеристику этапов её выполнения, 

рекомендации по выбору темы, подбору и 

изучению литературы, информацию о 

структуре и содержании ВКР, требования к её 

оформлению, порядок проведения защиты. 

При составлении методического пособия 

использовалась справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190811.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190806.pdf


 

У9(2)23я73                                           СИО, Ф7 

С91 

 

Сухопарова А. В. Основы бизнеса: учебное 

пособие / А. В. Сухопарова; Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 118 

с. - ISBN 978-5-8397-1179-2 

 

Полный текст 

Учебное пособие предоставляет студентам 

возможность выполнения практических 

заданий по курсу путем решения кейсов, 

которые включают материал по всем темам. 

Это позволяют использовать методики 

проектного подхода и командной работы для 

освоения необходимых компетенций. Кейсы 

основаны на разработках автора и содержат 

бизнес-планы реальных предприятий. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Основы бизнеса». 

 

У9(2)0-96 + У50-96                                  НАБ 

Т65 

 

Трансформация структуры экономики: 

механизмы и управление: монография / под ред. 

А. А. Широва; Российская академия наук, Ин-т 

народохозяйственного прогнозирования - 

Москва: МАКС Пресс, 2018. - 262 с. - ISBN 978-

5-317-05985-9 

 

Монография посвящена описанию динамических и 

структурных характеристик развития 

экономики, анализу структурных ограничений 

экономического развития. Оценивается 

постепенный рост значимости изменений в 

структуре производства, доходов и цен при 

формировании экономической динамики в 

развитых и развивающихся странах. 

Рассматриваются ключевые изменения в 

структуре российской экономики, произошедшие 

в постсоветский период. Предлагаются решения 

в области экономической политики, 

направленные на ограничения экономического 

развития структурного характера. Монография 

будет полезна экономистам, работающим в 

области макроэкономического анализа и 

прогнозирования, сотрудникам стратегических 

департаментов крупных компаний, 

преподавателям и аспирантам. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190406.pdf


 

Ч481.254я73 + У049(2)8я73          НАБ, СИО 

Ф59 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

регионального развития: методические 

рекомендации по написанию курсовых работ: 

учебно-методическое пособие / сост. Д. С. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 31 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

курсовой работе; характеристику этапов её 

выполнения, рекомендации по выбору темы, 

подбору и изучению литературы, информацию 

о структуре и содержании курсовой работы, 

требования к её оформлению, порядок 

проведения защиты и критерии оценки 

курсовой работы. При написании 

методического пособия использовалась 

справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

Ч481.254я73 + У9(2)21я73              НАБ, СИО 

Э40 

 

Экономика государственного и 

муниципального сектора: методические 

рекомендации по написанию курсовых работ: 

учебно-методическое пособие / сост. Г. А. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 39 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/20190809.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190807.pdf


Политика. Политические науки (Ф) 

 

Ф1(4)я73                                   ИСТФАК, СИО 

Д18 

 

Данилов Е. С. 

 История политических учений в странах 

Западной Европы: учебно-методическое 

пособие / Е. С. Данилов, О. Д. Куликова; Яросл. 

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

2019. - 51 с.  

Полный текст 

 

Учебно-методическое пособие содержит 

характеристику дисциплины и основных тем 

семинарских занятий; вопросы для 

обсуждения, списки источников, 

рекомендованных исследований и интернет-

сайтов. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «История политических 

учений». 

 

Ф4(2)3                                                       ФСПН 

П44 

 

Подберезкин А. И. 

 Политика стратегического сдерживания Росси 

в XXI веке: монография / А. И. Подберезкин; 

под ред. О. Е. Родионова; Московский гос. ин-т 

международных отношений (университет) М-ва 

иностранных дел РФ. - М.: Международные 

отношения, 2019. - 807 с. - ISBN 978-5-906367-

95-2 

Издание является результатом серии 

исследований автора и его коллег по Центру 

военно-политических исследований МГИМО — 

Концерна ВКО «Алмаз-Антей», 

опубликованных в различных книгах и статьях 

в 2014–2018 годы. Основной акцент работы 

сделан на практических рекомендациях и 

выводах для внешней и военной политики 

России на ближайшие годы, вытекающих из 

необходимости сохранения стратегической 

стабильности и стратегического равновесия в 

условиях резкого обострения военно-

политической обстановки в мире. В последние 

десятилетия эта актуальная проблематика 

практически исчезла из научного, 

политического и образовательного дискурса, 

что привело к резкому падению уровня 

подготовки и принятия военно-политических 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190106.pdf


решений. Книга рассчитана на 

подготовленного читателя, который 

ориентируется во внешнеполитической и 

военно-политической проблематике и 

которому необходима информация и 

аргументация в научной, образовательной и 

практической работе, прежде всего, 

сотрудников аппаратов Совета Безопасности 

РФ, Министерства обороны и Генерального 

штаба ВС РФ, Министерства иностранных 

дел, а также преподавателей и слушателей 

соответствующих учебных заведений и научно-

исследовательских институтов. 

 

Ф4(7Сое)3                                               ФСПН 

П44 

 

Подберезкин А. И. 

 Роль США в формировании современной и 

будущей военно-политической обстановки: 

монография / А. И. Подберезкин; под ред. О. Е. 

Родионова; Московский гос. ин-т 

международных отношений (университет) М-ва 

иностранных дел РФ. - Москва: 

Международные отноше ния, 2019. - 461 с.: ил. 

- ISBN 978-5-906367-94-5 

Работа посвящена очень актуальной теме — 

эволюции военной политики и политики 

безопасности США при президенте Д.Трампе в 

2016–2019 гг. Именно в это время США 

радикально переоценили свою стратегию 

«силового принуждения» не только по 

отношению к России, но и в отношении Китая 

и даже своих союзников. Их глобальная цель 

осталась прежней — сохранение контроля над 

сложившейся в последние десятилетия 

финансово-экономической и военно-

политической системами в мире, однако 

средства и способы её достижения были 

существенно изменены. Эти новые средства и 

способы силового принуждения 

рассматриваются в работе с тем, чтобы дать 

читателю представление о новых военно-

политических реалиях в мире. Книга 

предназначена как для специалистов-

международников, так и для аспирантов и 

старшекурсников высших специальных учебных 

заведений. 



 

Ф0я73                                            СИО, ФСПН 

С59 

 

Соколов В. А. 

 Демократия, экономическая стабильность и 

правовое государство: учебно-методическое 

пособие / В. А. Соколов, А. В. Шустов; Яросл. 

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

2019. - 23 с.  

Полный текст 

 

В пособии освещается проблема взаимосвязи 

трех составляющих современного 

государственного устройства: демократии, 

социально-экономического развития и 

правового государства. Рассматриваются 

определение, основные признаки и 

разновидности демократии, взаимовлияние 

процессов экономического и социально-

политического развития, концепции и ключевые 

черты правового государства, значение 

международных институтов и 

международного права для развития 

демократии, проблема незападных демократий 

и модернизации. В конце каждого раздела 

представлены задания для самостоятельной 

работы. В заключение приводится список 

рекомендуемой литературы. Предназначено 

для студентов, изучающих дисциплину 

«Демократия, экономическая стабильность и 

правовое государство». 

 

  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190603.pdf


Право. Юридические науки (Х) 

 

Х621.033.3я73                       СИО, ЮРФАК 

А31 

 

Административная ответственность: учебно-

методическое пособие / сост. Л. А. Гречина; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 47 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит рекомендации по учебной 

работе, список рекомендуемой литературы, 

методические указания и задания для 

подготовки к семинарам и самостоятельной 

работе студентов, вопросы для 

промежуточной аттестации студентов. 

Предназначено для студентов юридического 

факультета, изучающих дисциплину 

«Административная ответственность». 

 

Х0                                             СИО, ЮРФАК 

К27 

 

Карташов В. Н. 

 Юридическая культура, антикультура и 

ответственность: монография / В. Н. Карташов. 

- Ярославль: Филигрань, 2019. - 351 с. - ISBN 

978-5-6043198-2-6 

 

Полный текст 

 

В книге изложены понятия, структуры, 

функции, основные типы юридической 

культуры, антикультуры и ответственности 

людей, их коллективов и организаций. 

Для юристов (ученых и практиков, аспирантов 

и адъюнктов), студентов магистратуры и 

бакалавриата юридических вузов и 

факультетов. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190905.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190930.pdf


 

Х622.2я73                                            ЮРФАК 

К83 

 

Крохина Ю. А. 

 Налоговое право: учебник для академического 

бакалавриата / Ю. А. Крохина; УМО высш. 

образования. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2019. - 464 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-11137-

8.   

 

Полный текст 

Учебник комплексно раскрывает все вопросы 

налогового права, даже те, которые не нашли 

достаточного освещения в отечественных 

учебных изданиях. Седьмое издание обусловлено 

серьезными изменениями законодательства о 

налогах и сборах. Теоретические вопросы 

рассмотрены не только в аспекте 

регулирования федеральным 

законодательством, но и нормативными 

правовыми актами субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. Использование 

широкого круга научных источников позволило 

отразить альтернативные подходы к 

пониманию налогового права в целом, его 

институтов, отдельных норм, а также 

определить место налогового права в системе 

российского права. После каждой главы даны 

вопросы и задания для самоконтроля, которые 

помогут проверить качество усвоения 

изучаемого материала. 

 

Х0я73                                                      ЮРФАК 

Т33 

 

Теория государства и права: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. В. К. 

Бабаева; УМО высш. образования. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. - 578 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-08578-5 

 

Полный текст 

Данный учебник, отработанный в течение 

многих лет в учебном процессе и прекрасно 

зарекомендовавший себя, написан российскими 

учеными, известными своими работами по 

рассматриваемым проблемам. Третье, 

обновленное издание написано с учетом 

современных требований к подготовке 

правоведа-профессионала и отражает 

последние нормативно-правовые изменения. 

Книга посвящена основным вопросам теории 

государства и права. Рассматриваются такие 

проблемы, как происхождение государства и 

права, их формы и функции в обществе, 

значение для обеспечения прав человека, 

проанализированы взгляды выдающихся 

отечественных и зарубежных юристов, 

философов, социологов. Для проверки усвоения 

https://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-444533
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-445024


изученного материала после каждой главы 

приведены вопросы и задания для 

самоконтроля. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования. Для академического 

бакалавриата. 

 

Х621.163.12 + Х911.5                           ЮРФАК 

Х12 

 

Хабриева Т. Я. 

 Миграционное право: сравнительно-правовое 

исследование: монография / Т. Я. Хабриева; Ин-

т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. - Москва: 

"ИД "Юриспруденция"", 2019. - 399 с. - ISBN 

978-5-9516-0858-1 

 

Исследование посвящено развитию теоретико-

правовых основ регулирования миграционных 

отношений. Выбор темы продиктован 

обострением проблем, связанных с увеличением 

миграционных потоков, современными 

геополитическими, экономическими, 

гуманитарными кризисами. Обосновываются 

понятие и компоненты миграционного права как 

межотраслевого правового комплекса, имеющего 

тенденции к обособлению. Предлагается 

классификация миграционных правоотношений, 

отражающая многообразие миграционной сферы 

и сложную систему миграционного права, 

анализируются основные институциональные 

структуры, действующие в области 

регулирования миграционных процессов, 

рассматривается статус мигрантов различных 

категорий. Определяются основные тенденции 

международно-правового регулирования 

миграции и возможные траектории развития 

российского законодательства. Изучен 

обширный зарубежный опыт, проведено 

сравнительно-правовое исследование, 

позволяющее осмыслить правовые проблемы 

правового регулирования миграции в мировом 

масштабе. Для юристов – ученых и практиков, 

работников миграционной службы, студентов, 

аспирантов и преподавателей юридических вузов 

и факультетов, а также для широкого круга 

читателей, интересующихся проблемами 

правового регулирования миграции населения. 



 

Х621.162.012я45                                         ОРК 

Я76 

 

Ярославская ГубЧК: начало пути: сборник 

документов и материалов по истории органов 

государственной безопасности Ярославской 

области 1917-1919 гг / сост. С. В. Кудрявцев 

(отв.) и др; под ред. Н. П. Рязанцева, С. В. 

Кудрявцева; Федеральная служба безоп асности 

РФ; ГУ ЯО "Государственный  архив 

Ярославской области". - М.: Граница, 2010 -  

       Т. 1: 1917-1919 гг. - Б.м.: Б.и., 2010. - 448 с.: 

ил. 

Впервые опубликованы документы из ранее 

недоступных фондов архива ФСБ РФ по 

Ярославской области. Том 1, охватывающий 

документы с 1917 по 1919 гг., даёт 

возможность познакомиться с историей 

создания и деятельности ярославских 

губернских и уездных ЧК, узнать подробности 

самого крупного контрреволюционного 

заговора и вооружённого выступления против 

Советской власти в июле 1918 года. 

 

Х621.162.012я45                                        ОРК 

Я76 

 

Ярославская ГубЧК: начало пути: сборник 

документов и материалов по истории органов 

государственной безопасности Ярославской 

области / сост. С. В. Кудрявцев (отв.) и др; под 

ред. Н. П. Рязанцева, С. В. Кудрявцева; 

Федеральная служба безопасности РФ; Г У ЯО 

"Государственный архив Ярославской 

области". - М.: Граница, 2010 -  

       Т. 2: в 2 ч. Ч. 1: 1919-1922 гг. - Б.м.: Б.и., 

2012. - 448 с.: ил. 

Впервые опубликованы документы из ранее 

недоступных фондов архива ФСБ РФ по 

Ярославской области. Во втором томе, 

состоящем из двух книг, раскрываются 

вопросы, связанные с историей формирования 

органов государственной безопасности 

Ярославской губернии в 1919-22 гг. В издание 

включены документы из фондов Архива 

Управления Федеральной службы безопасности 

РФ по Ярославской области (УФСБ), ГАРФ, 

Государственного архива Ярославской области 

(ГАЯО) и его филиалов, а также материалы, 

взятые из некоторых ранее опубликованных 

документальных сборников и из периодической 

печати тех лет. Издание снабжено 

подробными комментариями и выборочными 

фотокопиями архивных документов. 



 

Х621.162.012я45                                         ОРК 

Я76 

 

Ярославская ГубЧК: начало пути: сборник 

документов и материалов по истории органов 

государственной безопасности Ярославской 

области / сост. С. В. Кудрявцев (отв. ) и др; под 

ред. Н. П. Рязанцева, С. В. Кудрявцева; 

Федеральная служба безопасности РФ; ГУ ЯО 

"Государственный архив Ярославской 

области". - М.: Граница, 2010 -  

       Т. 2: в 2 ч. Ч. 2: 1919-1922 гг. - Б.м.: Б.и., 

2012. - 455 с.: ил. 

Впервые опубликованы документы из ранее 

недоступных фондов архива ФСБ РФ по 

Ярославской области. Во втором томе, 

состоящем из двух книг, раскрываются 

вопросы, связанные с историей формирования 

органов государственной безопасности 

Ярославской губернии в 1919-22 гг. В издание 

включены документы из фондов Архива 

Управления Федеральной службы безопасности 

РФ по Ярославской области (УФСБ), ГАРФ, 

Государственного архива Ярославской области 

(ГАЯО) и его филиалов, а также материалы, 

взятые из некоторых ранее опубликованных 

документальных сборников и из периодической 

печати тех лет. Издание снабжено 

подробными комментариями и выборочными 

фотокопиями архивных документов. 

 



Культура. Наука. Просвещение (Ч) 

 

Ч481.254я73 + У9(2)0-18я73          НАБ, СИО 

Г72 

 

Государственное регулирование экономики: 

методические рекомендации по написанию 

курсовых работ: учебно-методическое пособие 

/ Д. С. Вахрушев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 31 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

курсовой работе; характеристику этапов её 

выполнения, рекомендации по выбору темы, 

подбору и изучению литературы, информацию 

о структуре и содержании курсовой работы, 

требования к её оформлению, порядок 

проведения защиты и критерии оценки 

курсовой работы. При написании 

методического пособия использовалась 

справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

Ч481.267я73 + У053я73                     НАБ, СИО 

З-15 

 

Задания для самостоятельной работы и 

текущего контроля знаний по дисциплине 

«Анализ финансовой отчетности учреждений 

государственного сектора»: практикум / сост. 

Г. И. Вовненко; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 107 с. 

 

Полный текст 

 

Практикум содержит восемь взаимосвязанных 

тем, в каждой из которых представлены 

опорный теоретический материал, 

практические задания, аналитические 

таблицы, вопросы для обсуждения. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190808.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190804.pdf


 

Ч518.14                                                 ИСТФАК 

З-97 

 

Зырянов А. И. 

 География туризма: от теории к практике: 

монография / А. И. Зырянов; Пермский гос. 

национальный исследовательский ун-т. - 

Пермь: Б.и., 2018. - 415 с.: ил. - ISBN 978-5-

7944-2987-9 

В книге рассматриваются теоретические 

вопросы географии туризма: роль 

географических знаний, закономерности 

развития видов туризма, аспекты сезонности 

отрасли, подходы к таксономии и принципы 

районирования, маршрутное планирование и 

туристские программы, вопросы 

проектирования туристских объектов и 

кластеров, связь теоретической и 

рекреационной географии, региональная 

организация туризма, особенности развития 

туризма в городах и вне городов. Несколько 

регионов охарактеризованы подробно в 

контексте туристских возможностей. В 

текст помещены маршрутные заметки 

туристско-географического смысла, 

отражающие предлагаемые теоретические 

подходы. Абстрактные модели, общие идеи и 

закономерности в книге разворачиваются на 

материалах разнообразной современной 

туристской практики. Книга будет полезна 

студентам туристских и географических 

образовательных направлений университетов 

уровней магистратуры и аспирантуры, 

научным работникам и практикам туристской 

отрасли, путешественникам с опытом. 



 

Ч518.14(4)я73                                   ИСТФАК 

И21 

 

Иванова М. В. 

 Туристское страноведение. Южная Европа: 

учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. В. Иванова, Л. В. Сазонкина, 

Е. Д. Салас Лусуриага; под ред. Ю. Л. Кужеля; 

УМО высш. образования. - М.: Юрайт, 2019. - 

443 с. - (Бакалавр. Академический курс . 

Модуль). - ISBN 978-5-534-07456-7 

В издании применен оригинальный подход к 

изучению темы страноведения с позиции 

отражения реалий в «путевых заметках» и 

литературных произведениях известных 

писателей и философов, что делает книгу 

познавательной и интересной для читателя. 

Ценность учебника определяется привлечением 

большого количества иностранных 

источников. Каждая глава учебника — это 

комплексное и системное рассмотрение 

исторического пути развития туризма и 

гостеприимства, формирование традиций 

путешествий, а также подробный и 

качественный анализ современного состояния 

туристического и гостиничного бизнеса в 

отдельных странах. 

 

Ч518.14я73                                          ИСТФАК 

К61 

 

Колодий Н. А. 

 Экономика ощущений и впечатлений в туризме 

и менеджменте: учебное пособие для 

магистратуры / Н. А. Колодий; УМО учеб. 

заведений РФ по образованию в области 

сервиса и туризма; Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

ун-т. - М.: Юрайт, 2 019. - 326 с.: ил. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-534-

00516-5 

Из основных характеристик современной 

экономики все обращают внимание на обилие 

поставщиков товаров и услуг, что привело к 

тому, что их трудно отличить. Туризм 

столкнулся с той же проблемой. Поиск 

альтернатив выхода из последовательного 

воспроизводства культуры ведется по всем 

направлениям. Инсценирование впечатлений в 

туризме одна из таких альтернатив. Пособие 

посвящено вопросам новой экономики 

экономики ощущений, экономики впечатлений, 

экономики переживаний. Выяснены причины 

перехода от экономики услуг к экономике 

ощущений, выявлены особенности ее 

проявления в туризме, реконструирован 

механизм инсценирования в туризме, 

прокомментированы основные технологии. 



 

Ч481.266я73 + У.я73                            НАБ, СИО 

М54 

 

Методические рекомендации по всем видам 

практики для студентов бакалавриата и 

магистратуры направления подготовки 

«Менеджмент»: учебно-методическое пособие 

/ сост. Е. И. Лифанова, Н. А. Старкова; Яросл. 

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

2019. - 55 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие подготовлено для обучающихся 

экономического факультета ЯрГУ по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление 

проектами», для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Маркетинг», с 

целью обеспечения общих подходов к 

организации, проведению и оценке разных видов 

практики студентов и обучающихся. 

 

Ч481.254я73 + У9(2)26я73              НАБ, СИО 

М54 

 

Методические рекомендации по написанию 

выпускных квалификационных работ для 

студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»: учебно-методическое пособие/ 

сост. А. С. Векшин; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 43 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

выпускной квалификационной работе; 

характеристику этапов её выполнения, 

рекомендации по выбору темы, подбору и 

изучению литературы, информацию о 

структуре и содержании ВКР, требования к её 

оформлению, сведения о порядке проведения 

защиты. При написании пособия 

использовалась справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190803.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190811.pdf


 

Ч481.254я73 + У9(2)26я73         НАБ, СИО 

М54 

 

Методические рекомендации по написанию 

выпускных квалификационных работ для 

студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит»: учебно-методическое 

пособие / сост. Л. Н. Назарова, И. Г. Кузьмин; 

Яросл. гос. ун-тим. П. Г. Демидова - Ярославль: 

ЯрГУ, 2019. - 43 с.  

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

выпускной квалификационной работе; 

характеристику этапов её выполнения, 

рекомендации по выбору темы, подбору и 

изучению литературы, информацию о 

структуре и содержании ВКР, требования к её 

оформлению, порядок проведения защиты. 

При составлении методического пособия 

использовалась справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

 

Ч518.1я73                                            ИСТФАК 

О-23 

 

Образовательный туризм в России: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. С. Ю. Житенёва; УМО высш. образования. 

- М.: Юрайт, 2019. - 170 с. - (Бакалавр и 

магистратр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-10790-6 

 

Полный текст 

Учебное пособие посвящено развитию 

образовательного туризма в России. Авторы 

рассматривают историю вопроса, 

зарубежную и международную практику 

образовательного туризма. Отдельная глава 

посвящена правовому регулированию в данной 

отрасли, также даются рекомендации по 

совершенствованию системы 

образовательного туризма в Российской 

Федерации. Издание сопровождается 

библиографическим аппаратом и 

приложениями. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190806.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/431523


 

Ч481.254я73                                   СИО, ФСПН 

О-75 

 

Основы проектной деятельности: учебно-

методическое пособие / сост. И. М. Дудина; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 27 с. 

 

Полный текст 

В пособии рассмотрены основные вопросы, 

касающиеся истории и теории 

проектирования, классификации проектов, 

процедуры их построения и оценки реализации 

проектной деятельности. Представлен 

примерный перечень вопросов к зачету по 

основным разделам дисциплины, список 

литературы. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Основы проектной 

деятельности». 

 

Очевидная грамота: визуальный ряд российских 

азбук и букварей XIX - начала ХХ в / Е. Ю. 

Ромашина, И. И. Тетерин, Н. М. Старцева, Г. А. 

Фуртова. - Тула: Дизайн-коллегия, 2019. - 267 с.: 

ил. - ISBN 978-5-903877-31-7 

Современное информационное пространство 

заключает в себе огромные объемы текстовых, 

визуальных и аудиоматериалов. 

Перенасыщение повлекло за собой потребность 

человека в усвоении как можно больше 

информации и качественные изменения в 

способах трансляции и презентации самой 

информации. Эта книга – попытка «в зеркале» 

визуального ряда школьных учебников увидеть 

изменения в социальном пространстве, в 

культуре, теории и практике обучения 

грамоте. Представленный пример анализа 

визуальных источников на материалах азбук и 

букварей XIX – начала XX века позволит 

увидеть педагогическое значение общего 

оформления и дизайна учебников, добавит 

новый ракурс к пониманию природы и 

возможностей учебника. Визуальный мир азбук 

и букварей стал ориентиром и площадкой для 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190601.pdf


выстраивания новых научных подходов. Эта 

работа будет полезной для научных 

работников, исследователей, педагогов-

практиков. Она позволит лучше понимать 

конфигурацию того педагогического 

«инструмента», который вкладывают в их 

руки составители и издатели школьных книг, 

оценивать сильные и слабые стороны, 

эффективно и сознательно его использовать. 

 

 

Ч481.254я73                                    СИО, ФСПН 

П79 

 

Проектный практикум: учебно-методическое 

пособие / сост. Н. С. Гаджигасанова; Яросл. гос. 

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

2019. - 27 с. 

 

Полный текст 

 

В пособии представлены базовые принципы и 

технологии разработки социального проекта, 

оценка его жизнеспособности и 

организационных основ его реализации. 

Теоретические положения дополнены 

выводами, практическими заданиями, 

вопросами для самоконтроля, списком 

литературы, приведены для анализа ситуации, 

отражающие различные аспекты проектной 

деятельности. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Проектный 

практикум». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190604.pdf


 

Ч611л61                                                      ОРК 

С38 

 

Синицына Е. В. 

 Книжные собрания Ростово-Ярославской 

епархии с древнейших времен до начала ХХ в. 

Опыт реконструкции / Е. В. Синицына. - СПб.: 

ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018. - 399 с.: ил. - 

(Studiorum slavicorum orbis; вып. 13). - ISBN 

978-5-86007-894-9 

В монографии исследуются вопросы, связанные 

с выяснением характера и региональных 

особенностей книжной культуры Ярославского 

Поволжья в XIII - начале XX в. В контексте 

проблемы о функциональном назначении книги в 

эпоху средневековья анализируется репертуар 

славяно-русской рукописной книжности, 

собранной в местных клерикальных 

библиотеках, рассматриваются вопросы 

организации книгописного и библиотечного 

дела на территории Ростово-Ярославской 

епархии до начала XX в. Основное внимание 

уделено реконструкции состава наиболее 

значимых региональных книжно-рукописных 

собраний — Ростовского архиерейского дома и 

Спасо-Ярославского монастыря. Основное 

ядро названных библиотек отложилось в 

коллекции рукописных книг Ярославского 

историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника. 

Исследование выполнено на основе изучения 

широкого круга неопубликованных источников 

из фондов ОР РГБ, РГАДА, РГИА (СПб), РНБ, 

ОР БАН, ОР ГИМ, ГАЯО и его филиалов, а 

также музеев Ярославской области. В 

результате проведенной работы были 

выявлены центры местного кни-гописания, 

определены их кодикологические особенности, 

время функционирования. 

Книга предназначена для исследователей 

древнерусской культуры, историков, 

источниковедов, специалистов в области 

вспомогательных исторических дисциплин и 

музейного дела, филологов, книговедов, а 

также всех интересующихся отечественной 

историей. 



 

Ч518.14(4)я73+Ч518.14(5Япо)я73    ИСТФАК 

Т87 

 

Туристское страноведение. Западная и 

Северная Европа. Япония: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. Л. Кужель, 

М. В. Иванова, Л. В. Сазонкина, Л. А. 

Полынова; под ред. Ю. Л. Кужеля; УМО выш. 

образования. - М.: Юрайт, 2019. - 465 с. - 

(Бакалавр . Академический курс. Модуль). - 

ISBN 978-5-534-07457-4 

 

Полный текст 

В настоящем издании рассматриваются 

вопросы, связанные с историей и современным 

состоянием туризма и гостеприимства во 

Франции, Великобритании, Бельгии, 

Нидерландах, Скандинавских странах и 

Японии, которые принимают и отправляют 

главные мировые туристические потоки. 

Учебник знакомит с туризмом и сервисом с 

точки зрения экономики, статистики, а 

также дает возможность взглянуть на 

путешествие как на особую социально-

гуманитарную деятельность. Ясный и точный 

слог повествования, рельефно выраженные 

образовательная и научная составляющие 

придают учебнику ценность прежде всего для 

студентов и преподавателей учебных 

заведений туристического профиля, 

специалистов туриндустрии, гостиничного 

бизнеса, а также читателей, вовлеченных в 

эту сферу. 

 

Ч518.14(4)я73                                      ИСТФАК 

Т87 

 

Туристское страноведение. Центральная 

Европа: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Ю. Л. Кужеля; УМО 

высш. образования. - М.: Юрайт, 2019. - 513 с. - 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). - 

ISBN 978-5-534-07458-1 

 

Полный текст 

В книге рассматриваются вопросы, связанные 

с историей и современным состоянием 

туризма и гостеприимства в Германии, 

Австрии, Швейцарии, Польше, Чехии, которые 

принимают и отправляют главные мировые 

туристические потоки. Учебник знакомит с 

туризмом и сервисом с точки зрения 

экономики, статистики, а также дает 

возможность взглянуть на путешествие как на 

особую социально-гуманитарную 

деятельность. Ясный и точный слог 

повествования, рельефно выраженные 

образовательная и научная составляющие 

придают учебнику методическую ценность. 

https://www.biblio-online.ru/book/turistskoe-stranovedenie-zapadnaya-i-severnaya-evropa-yaponiya-442190
https://www.biblio-online.ru/book/turistskoe-stranovedenie-centralnaya-evropa-442156


 

Ч481.254я73 + У049(2)8я73          НАБ, СИО 

Ф59 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

регионального развития: методические 

рекомендации по написанию курсовых работ: 

учебно-методическое пособие / сост. Д. С. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 31 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

курсовой работе; характеристику этапов её 

выполнения, рекомендации по выбору темы, 

подбору и изучению литературы, информацию 

о структуре и содержании курсовой работы, 

требования к её оформлению, порядок 

проведения защиты и критерии оценки 

курсовой работы. При написании 

методического пособия использовалась 

справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

Ю984.03 + Ч421.2                                          Ф4 

Х73 

 

Холодная М. А. 

 Развивающие учебные тексты как средство 

интеллектуального воспитания учащихся / М. 

А. Холодная, Э. Г. Гельфман; Российская 

академия наук, Институт психологии. - Москва: 

Ин-т психологии РАН, 2016. - 200 с. - ISBN 978-

5-9270-0320-4 

В книге обсуждаются психологические основы 

интеллектуального воспитания учащихся в 

рамках психодидактического подхода. 

Обосновывается роль текста как фактора 

интеллектуального развития личности. 

Предлагается технология обучения, согласно 

которой средствами содержания школьного 

образования на основе специально 

сконструированных развивающих учебных 

текстов осуществляется обогащение 

когнитивного, понятийного, 

метакогнитивного и интенционального опыта 

учащихся. Описывается психодидактическая 

типология развивающих учебных текстов и 

приводятся образцы разных типов текстов (на 

примере курса математики для 5–9-х классов). 

Рассматриваются приемы работы с учебным 

текстом. Книга предназначена для школьных 

учителей, специалистов в области психологии, 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190809.pdf


педагогики, теории и методики обучения, 

организаторов образования, студентов 

педагогических университетов. 

 

 

Ч481.254я73 + У9(2)21я73              НАБ, СИО 

Э40 

 

Экономика государственного и 

муниципального сектора: методические 

рекомендации по написанию курсовых работ: 

учебно-методическое пособие / сост. Г. А. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 39 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/20190807.pdf


Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш143.24я73                            СИО, ФИЛФАК 

З-62 

 

Зимина Л. И. 

 Немецкий язык (А1-А2): учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Л. И. Зимина, И. Н. 

Мирославская; УМО высш. образования. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 139 с. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-

08608-9 

 

Полный текст 

Целью учебного пособия является повышение 

исходного уровня владения немецким языком и 

формирование коммуникативных навыков в 

повседневной, официально-деловой и 

профессиональной сферах. Пособие содержит 

тренировочные упражнения по грамматике, 

тексты для аудиторной работы, имеющие 

коммуникативную направленность, тексты 

для самостоятельной работы, контрольные 

работы для проверки усвоения материала и 

образцы тестов. Лексический и 

грамматический материал последовательно 

изложен по принципу «от простого к 

сложному». 

 

Ш5(2Рос)3-33                                 ФИЛФАК 

К89 

 

Кузнецова О. А. 

 Истории о русской средневековой поэзии / О. 

А. Кузнецова; Московский гос. университет им. 

М. В. Ломоносова. - М.: Изд-во Московского 

ун-та, 2019. - 167 с. - (Научно-популярная серия 

РФФИ). - ISBN 978-5-19-011312-9 

В книге в научно-популярной форме 

рассказывается об особенностях развития 

поэзии русского Средневековья (XVII в.), о 

переосмыслении стихотворцами европейских 

сюжетов и включении их в пространство 

древнерусской словесности; разбираются 

малоизвестные произведения, проводятся 

аналогии с европейским материалом. 

Отдельные сюжеты, посвящённые 

экзотическим животным, чудесным 

существам и символическим предметам, 

сгруппированы в тематические разделы. 

Примеры из древнерусских стихотворений 

снабжены подробными комментариями: 

рассматривается история возникновения и 

деформации топосов, вокруг которых 

построены тексты.  В приложении 

представлены ранее не публиковавшиеся вирши 

XVII в. 

https://biblio-online.ru/viewer/nemeckiy-yazyk-444096#page/1


 

Ш5(2Рос)6-4                                     ФИЛФАК 

К89 

 

Кузьменко О. Н. 

 Адреса русской эмигрантской литературы в 

Париже (от Адамовича до Яновского) / О. Н. 

Кузьменко; Российский гос. педагогический 

университет им. А. И. Герцена. - Санкт-

Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2019. - 296 с.: ил. - ISBN 978-5-8064-2612- 4  

Научно-популярный труд посвящен анализу 

парижского периода жизни русских поэтов, 

писателей, литераторов первой волны 

эмиграции, их литературному быту; в нем 

впервые системно выявляются адреса их 

проживания в Париже. 

 

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

К84 

 

Кружков Г. М. 

 Ветер с океана: Йейтс и Россия / Г. М. Кружков. 

- М.: Прогресс-Традиция, 2019. - 495 с.: ил. - 

ISBN 978-5-89826-501-4.   

Книга рассматривает творчество англо-

ирландского поэта-символиста У.Б. Йейтса, 

лауреата Нобелевской премии 1923 года, в 

контексте русской поэзии его эпохи. Такое 

типологическое сравнение полезно для нашего 

истолкования творчества Йейтса; это 

объяснение незнакомого через знакомое. Но и 

наоборот: сравнение целой плеяды русских 

поэтов с одним их англоязычным 

современником позволяет лучше понять 

единство и непрерывность эволюции русской 

поэзии первой половины XX века. Особое место 

в книге занимает описание встречи Н. Гумилева 

с ирландским поэтом летом 1917 года. Другие 

главы посвящены сопоставлению Йейтса с 

лучшими русскими поэтами. В дополнении - 50 

избранных стихотворений Йейтса в переводе 

Г. Кружкова. 



 

Ш6(2Рос)6                                         ФИЛФАК 

М48 

 

Мельников В. Л. 

 Тихое озеро: повести, рассказы, очерки, 

миниатюры / В. Л. Мельников. - Ярославль: 

Индиго, 2019. - 607 с. - ISBN 978-5-91722-367-4.  

В книге собраны неопубликованные ранее 

произведения Владимира Львовича – очерки, 

рассказы, повести, сценарий. Дочь журналиста 

и писателя Любовь Владимировна подготовила 

к публикации сохранившиеся рукописи своего 

отца. 

 

Ш143.24я73                             СИО, ФИЛФАК 

М64 

 

Мирославская И. Н. 

 Наша учеба: устный практикум по немецкому 

языку: практикум / И. Н. Мирославская, Л. А. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 59 с.  

 

Полный текст 

Целью практикума является развитие навыков 

монологической и диалогической речи, а также 

навыков чтения. В него включен материал по 

пяти темам: обучение в вузе, жизнь и рабочий 

день студента, университет, научная работа 

студентов, биография. В практикуме 

содержатся тексты, вопросы, интервью, 

диалоги и грамматические задания, а также 

тексты для чтения по соответствующим 

темам. К текстам даются словники, 

позволяющие легче усвоить необходимый 

материал. Практикум предназначен для 

аудиторной и самостоятельной работы 

студентов I–II курсов гуманитарных 

факультетов университетов, изучающих 

немецкий язык. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20192102.pdf


 

Ш5(2Рос)5-4 + Ш5(4Авс)5           ФИЛФАК 

П33 

 

Полубояринова Л. Н. 

 А теперь еще и Тургенев! Истоки, основания и 

ключевые параметры рецепции русского 

классика в Австрии / Л. Н. Полубояринова; 

Санкт-Петербургский гос. университет. - СПб.: 

Изд-во Санкт-Петербургского университета, 

2018. - 248 с. - ISBN 978-5-288-05838- 7 

Первое издание вышло в 2018 г. при финансовой 

поддержке РФФИ. В монографии 

рассматривается феномен интенсивной 

рецепции творчества И. С. Тургенева в 

австрийской литературной критике и 

повествовательной прозе в 1865–1914 гг. – как 

на содержательном уровне, так и в аспекте 

усвоения австрийскими авторами жанровых и 

повествовательных особенностей 

тургеневской прозы. В центре внимания 

оказывается, главным образом, творчество 

трех австрийских «тургеневианцев»: 

Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895), 

Фердинанда фон Заара (1833–1906) и Марии 

фон Эбнер-Эшенбах (1830–1916). Для 

филологов-литературоведов и широкого круга 

читателей, интересующихся творчеством И. 

С. Тургенева и австрийской литературой. 

 

Ш141.2я21                                           ФИЛФАК 

С48 

 

Словарь русского языка XVIII века / РАН, 

Ин-т лингвистических исследований. - СПб.: 

Наука, 2013 -  -  

       Вып. 22: Помощь - Потрактовать. - Б.м.: 

Б.и., 2019. - 255 с. 

«Словарь русского языка XVIII века» 

представляет собой систематическое 

описание лексики русского языка в эпоху 

формирования в России нового литературного 

языка на национальной основе. Словарь 

рассчитан на широкий круг специалистов-

филологов, историков науки и культуры, 

искусствоведов, а также учащихся 

гуманитарных вузов и преподавателей средних 

школ – словесников и историков. Он может 

служить справочным пособием для всех, кто 

интересуется произведениями литературы и 

письменности этого времени. 



 

Ш5(2Рос)3                                            ИСТФАК 

Т78 

 

Труды Отдела древнерусской литературы / 

"отв. ред. Н. В. Понырко"; РАН, Ин-т русской 

литературы (Пушкинский Дом). - СПб.: Наука, 

2008  -  

       Т. 66. - Б.м.: Б.и., 2019. - 559 с. 

«Труды Отдела древнерусской литературы» 

(сокр. ТОДРЛ) — ежегодное серийное научное 

издание, сборник исследовательских статей, 

материалов и публикаций, является главным 

печатным органом Отдела древнерусской 

литературы Института русской литературы 

(Пушкинского Дома) Российской академии наук 

в Санкт-Петербурге. Издание было задумано 

сразу же после создании самого Отдела, в 1934 

году вышел в свет его 1-й том, в 1973 году был 

издан 27-й том, к 2019 году издан 66-й том. 

 



Искусство. Искусствознание (Щ) 

 

Щ333я73                                  ИСТФАК, СИО 

Г12 

 

Гавристова Т. М. 

 История зарубежного искусства Востока 

(театральное искусство Китая и Японии): 

учебно-методическое пособие / Т. М. 

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

- Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 43 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие написано на основе лекций автора по 

дисциплине «История искусства зарубежного 

Востока» и включает в себя темы, 

посвященные истории традиционного 

театрального искусства Китая и Японии: 

китайской музыкальной драмы, театра кукол и 

теней, театра Кабуки. Предназначено для 

студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры и 

специализирующихся по всеобщей истории. 

 

Щ103(2)6я6                                      ИСТФАК 

Г78 

 

Грачева С. М. 

 Современное петербургское академическое 

изобразительное искусство: традиции, 

состояние и тренды развития / С. М. Грачева; 

Российская академия художеств, НИИ теории и 

истории изобразительных искусств. - Москва: 

БуксМАрт, 2019. - 367 с.: ил. - ISBN 978 -5-

907043-27-5 

Монография петербургского искусствоведа С. 

М. Грачевой раскрывает роль и значение 

современного академического искусства как 

социокультурного и эстетического феномена. 

Автор воспроизводит объективную картину 

развития современного искусства академизма, 

представляющего собой уникальный сплав 

классицистического понимания задач 

искусства, реалистической традиции и 

постмодернистской эстетики. Структура 

монографии позволяет охватить основные 

жанры академического искусства и их 

развитие со второй половины ХХ века до наших 

дней: сюжетную картину, пейзаж, 

натюрморт, портрет. В этот период созданы 

крупнейшие архитектурно-художественные 

ансамбли, многочисленные произведения 

монументального и станкового искусства, в их 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190104.pdf


числе художественное оформление 

петербургского метро, живописные, 

скульптурные и графические работы. 

Иллюстрированное издание представляет 

интерес для специалистов в области теории и 

истории искусства, культурологов, историков, 

студентов и аспирантов творческих вузов, а 

также для интересующихся изобразительным 

искусством и культурой Санкт-Петербурга. 

 

Щ140.583                                            ИСТФАК 

И20 

 

Иванова Ю. В. 

 История реставрации монументальной 

живописи в России: от позднего Средневековья 

до начала XXI века / Ю. В. Иванова, С. В. 

Филатов; Государственный научно-

исследовательский ин-т реставрации. - Москва: 

Индрик, 2019. - 486 с.: ил. - ISBN 978-5-91674-

518 -4 

Книга освещает основные этапы истории 

отечественной реставрации стенописи. 

Важные задачи авторов — оценить 

результаты крупнейших кампаний прошлого с 

учетом культурно-исторического контекста, в 

котором они проводились; показать влияния 

представителей церковной и светской власти, 

деловых кругов, культуры, науки, широкой 

общественности на результаты деятельности 

«патриархов» профессии; выявить связь ее 

целей и задач с уровнем развития ее теории, с 

актуальными на конкретный момент времени 

критериями ценности реставрируемого 

объекта, с научно-технической 

оснащенностью эпохи. Авторы надеются, что, 

показав изнутри профессию реставратора-

монументалиста — мир возвышенных целей, 

горячих дискуссий, самоотверженно-

кропотливого труда, они побудят читателя 

по-новому взглянуть на ряд страниц истории 

отечественной культуры и задуматься о ее 

будущем. Книга предназначена для 

искусствоведов, реставраторов, историков 

науки, а также для всех интересующихся 

сохранением памятников монументально-

декоративной живописи. 



 

Щ126.9л61                                            ИСТФАК 

И90 

 

Историческое оружие в музейных и частных 

собраниях / Гос. историко-культурный музей-

заповедник "Московский Кремль". - М.: 

БуксМАРт, 2018  -  

       Вып. 1 / сост. В. Р. Новоселов; отв. ред. И. 

А. Воротникова, В. Р. Новоселов. - Б.м.: Б.и., 

2018. - 352 с.: ил. 

Представленный труд является результатом 

многолетней исследовательской работы 

историков-оружиеведов, занимающихся 

изучением исторического оружия, хранящегося 

как в музейных, так и в частных собраниях. В 

него вошли статьи, в которых затронут 

широкий круг проблематики современного 

оружиеведения. В статьях содержатся 

исследования на такие актуальные для 

музейного сообщества и коллекционеров 

оружия темы, как изучение истории 

оружейных мастерских России, стран Запада и 

Востока, истории формирования оружейных 

музейных и частных коллекций, научного 

атрибутирования оружейных памятников, 

новые данные о мастерах, конструкторах, 

владельцах и собирателях оружия.  Книга 

знакомит с неопубликованными ранее 

документальными материалами, связанными с 

отдельными оружейными памятниками и 

коллекциями. Большое внимание уделено теме 

придворных оружейных центров и 

исследованию шедевров, созданных лучшими 

оружейниками России, Европы и Востока. 

Освещены такие важные для специалистов в 

области музейного дела вопросы, как 

исследование опыта экспонирования и 

реставрации оружейных памятников, их 

хранения и учета. Книга рекомендуется для 

широкого круга читателей, специалистов-

оружиеведов, историков, музейных 

сотрудников, коллекционеров, преподавателей 

истории, студентов и всех интересующихся 

оружейной тематикой. 



 

Щ103(2)6                                           ИСТФАК 

М91 

 

Мусянкова Н. А. 

 Примитив в квадрате: советская культурная 

политика и изобразительная самодеятельность в 

лицах и фактах / Н. А. Мусянкова; 

Государственный ин-т искусствознания. - 

Москва: БуксМАрт, 2019. - 367 с.: ил. - ISBN 

978-5-907043-22-0 

Книга знакомит читателя с работами 

самоучек, наивных художников и любителей, 

открывает ряд новых фактов и расширяет 

представление о бытовании примитива в 

советский период. Автор рассматривает 

взаимодействие самоучек и профессионалов в 

рамках специально созданных творческих 

объединений, главным образом в 1920–1930-е 

гг., когда происходило становление системы 

изобразительной самодеятельности. Стихия 

народных художественных ремесел и 

любительства была зажата узкими тисками 

официального искусства. Создание 

специализированных институций, 

занимавшихся поиском и обучением любителей, 

став частью государственной программы 

художественного образования в СССР, сделало 

ситуацию уникальной. Издание будет 

интересно не только искусствоведам, 

преподавателям и студентам 

художественных вузов, но и широкому кругу 

читателей, интересующихся историей 

советского искусства. 



 

Щ146.56                                              ИСТФАК 

П37 

 

Платонов В. Г. 

 Художественное наследие Карелии: древняя 

иконопись Обонежья и Западного Беломорья / 

В. Г. Платонов. - Петрозаводск: Версо, 2018. - 

125 с.: ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). 

- ISBN 978-5-91997-288-4 

Книга посвящена истории развития 

иконописания в двух обширных регионах Севера 

и охватывает период с ХV по XVIII век. Особое 

внимание в книге уделяется иконописи XVII–

XVIII веков – времени расцвета «северных 

писем». 

 

Щ147.1я6                                           ИСТФАК 

С47 

 

Самохин А. В. 

 Мифы пространства. Пейзаж в русской 

исторической картине второй половины XIX - 

начала ХХ века: очерки / А. В. Самохин; 

Российская академия художеств, НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ. - 

Москва: БуксМАрт, 2018. - 279 с.: ил. - ISBN 97 

8-5-907043-3 

В монографии исследуется пейзаж как 

компонент русской исторической картины 

1860-1910-х годов. Кроме того, 

рассматриваются образцы пейзажной 

живописи, заключающие в себе проблематику, 

свойственную историческому жанру. 

Анализируются произведения на тему русской 

национальной, античной и священной 

(библейской) истории, а также некоторые 

образцы, которые можно трактовать как 

историческую картину на современный 

сюжет. Автор монографии на материале 

пейзажных образов реконструирует концепции 

Истории и Природы, лежащие в основе 

изучаемых произведений и определяемые 

отчасти эпохой их создания, отчасти 

индивидуальным творческим почерком 

отдельных мастеров живописи. 



Издание адресовано искусствоведам, музейным 

работникам и широкому кругу любителей 

искусства. 

 

Щ133(0)32                                           ИСТФАК 

Т22 

 

Таруашвили Л. И. 

 Слава и бесславие знаменитых античных 

статуй: очерки истории восприятия / Л. И. 

Таруашвили; Российская академия художеств, 

НИИ теории и истории изобразительных 

искусств. - М.: БуксМАрт, 2018. - 207 с.: ил. - 

ISBN 978-5-907043-25-1 

Книга посвящена истории восприятия 

античной статуарной пластики в Новое время. 

Эта история прослеживается в книге на 

примере пяти античных статуй: Аполлон 

Бельведерский, Венера Медицейская, Лаокоон и 

его сыновья, Флора Фарнезе, Геркулес Фарнезе. 

Они оставались наиболее известными и 

особенно высоко ценимыми, начиная с эпохи 

Возрождения, когда были найдены, и до XIX 

века, когда слава их стала меркнуть под 

влиянием обновленных представлений об 

античной классике, обусловленных тогдашними 

достижениями античной археологии, а также 

углубленной эстетической рефлексией в 

области философии. Новизна подхода к 

материалу состоит, прежде всего, в учете 

тектонической специфики новоевропейского 

восприятия античной скульптуры, что 

позволило автору выявить принципиальную 

неадекватность этого видения своему 

предмету, который в воображении зрителя 

подвергался последовательной 

дематериализации и спиритуализации. В книге 

рассматриваются изобразительные 

интерпретации античных статуй, 

анализируются разнообразные тексты, 

написанные как учеными знатоками, так и 

любителями искусства; многие из этих 

текстов впервые вводятся в научный оборот. 

Издание адресовано искусствоведам, 

историкам, культурологам и всем, кого 

интересуют судьбы античного 

художественного наследия в культуре 

послеантичной Европы. 



 

Щ143(2)6-3                                           ИСТФАК 

Ш19 

 

Шаманькова А. И. 

 От храма в пейзаже - к "Распятию". 

Христианские мотивы, образы, сюжеты в 

отечественной живописи второй половины ХХ 

века / А. И. Шаманькова. - Москва: БуксМАрт, 

2019. - 335 с.: ил. - ISBN 978-5-907043-29-9 

Издание посвящено раскрытию одного из 

феноменов художественной жизни XXв. — 

религиозной проблематике в искусстве 

советского времени. Автор рассматривает 

станковую живопись 1950-х начала 1990-х., не 

затрагивая собственно церковное искусство. В 

книге анализируется постепенное вхождение в 

полотна узнаваемых христианских мотивов 

(храма, иконы, предстояния, трапезы и др.), во 

многом связанное с возрождением интереса к 

древнерусскому искусству, работа над 

отдельными евангельскими сценами, а также 

духовные искания в беспредметном творчестве 

и библейские сюжеты в живописи художников-

нонконформистов. Предлагаемые 

интерпретации ряда произведений, 

отражающих нравственные проблемы 

российского общества и фиксирующих этапы 

его духовной истории, могут существенно 

расширить представления о культуре 

послевоенной эпохи. Издание прекрасно 

иллюстрировано, часть работ публикуется 

впервые. 

 



Религия. Религиоведение (Э) 

 

Э321-2 + Т3(0)313.6,01                      ИСТФАК 

С25 

 

Священные книги зороастризма: 

транслитерация, транскрипция, 

комментированный перевод трех пехлевийских 

текстов / подготовлено к изд. А. И. 

Колесниковым; Российская академия наук; 

Институт восточных рукописей; 

Государственный Эрмитаж. - СПб.: Наука, 2 

019. - 187 с. - (Классика отечественного 

востоковедения). - ISBN 978-5-02-040535-6 

Настоящее издание включает в себя 

комментированный перевод трех 

среднеперсидских текстов религиозного 

содержания. Первый представляет собой 

Пятую книгу "Денкарда" - компендиума 

основных знаний о государственной религии 

доисламского (сасанидского) Ирана 

зороастризме, составленного в IX-X вв. по 

более ранним источникам. Второй текст - это 

фрагмент из Четвертой книги "Денкарда", 

излагающий историю сохранения 

зороастрийских богослужебных книг в древнем 

Иране под покровительством могущественных 

царей - защитников маздаяснийской веры: 

легендарного Виштаспа из династии Кеянидов 

и исторических - Валахша (Вологеза) из 

правящего парфянского дома Аршакидов, а 

также Ардашира I, Шапура I, Шапура II и 

Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов. 

Третий текст - это "Книга о праведном 

Виразе", составленная в начале исламского 

времени, но восходящая к сасанидской эпохе. 

Перевод этого литературного памятника на 

русский язык сопровождается понятийным 

комментарием. Книга рассчитана на 

востоковедов, историков религии и всех тех, 

кто интересуется духовной культурой 

позднеантичного Ирана в доисламскую эпоху. 

 



Философия. Психология (Ю) 

 

Ю932                                                              Ф4 

В26 

 

Векторная психофизиология: от поведения к 

нейрону / под ред. Е. Н. Соколова и др; 

Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Научные школы 

Московского университета. - Москва: Изд-во 

Московского ун-та, 2019. - 767 с. - ISBN 978-5-

19-011301-3 

В коллективной монографии представлены 

результаты многолетних (с 1971 по 2017 г.) 

экспериментальных и теоретических 

исследований мозговых основ психики, 

базирующихся на идеях новой научной 

концепции в современной психофизиологии — 

векторной психофизиологии. Обобщаются 

данные, полученные в рамках подхода «Человек 

— нейрон — модель» в психофизических, 

поведенческих и нейрофизиологических 

экспериментах с человеком и животными 

(моллюск, рыбы, лягушка, кролик, обезьяна). 

Обсуждаются новые перспективы, 

предоставляемые векторным подходом, для 

интеграции нейронных механизмов и 

психологических закономерностей в единой 

модели исследуемого психологического 

процесса, которая ориентирована на вскрытие 

причинного-следственных связей между мозгом 

и психикой. Для широкого круга специалистов 

гуманитарных и естественнонаучных 

профилей, для аспирантов, магистрантов, 

бакалавров и студентов, специализирующихся в 

области психологии и нейронаук. 



 

Ю3(4Ита)43                                             ФСПН 

В76 

 

Воскресенский Д. Л. 

 Леонардо Бруни: гуманист Флорентийской 

республики / Д. Л. Воскресенский. - М.: 

Издательский Дом ЯСК, 2019. - 645 с. - 

(Достояние литературы Возрождения). - ISBN 

978-5-907117-29-7 

Книга, впервые собравшая переводы на русский 

язык с параллельным текстом подлинников 

выдающихся сочинений Леонардо Бруни, 

гуманиста и канцлера Флорентийской 

республики, приглашает в обширное 

путешествие по страницам истории и 

литературы Италии с трёх последних 

десятилетий XIV по первую половину XV века. 

Год рождения Бруни условен — 1370, безусловен 

город — Ареццо, где, думается, он прошёл азы 

грамоты. Примерно с 1395-го учился праву при 

университете во Флоренции, слушал риторику 

и толкование классиков у Джованни 

Мальпагини (служившего до 1368 г. 

переписчиком Петрарке), но самое главное — 

познакомился с канцлером Флорентийской 

республики Колуччо Салютати — образцовым 

и ведущим преемником Петрарки и Боккаччо в 

деле воспитания дарований, — получив доступ 

к его внушительной библиотеке и посвящение в 

планы канцлера-гуманиста по идеологическому 

и культурному обновлению. В 1397-м 

хлопотами Салютати во Флорентийский 

университет призван Мануил Хрисолор и 

возрождено преподавание греческой 

письменности. 



 

Ю955 + Т3(2)-72                                          Ф4 

Е60 

 

Емельянова Т. П. 

 Коллективная память о событиях 

отечественной истории: социально-

психологический подход / Т. П. Емельянова; 

Российская академия наук, Ин-т психологии. - 

М.: Ин-т психологии РАН, 2019. - 298 с.: ил. - 

(Психология социальных явлений). - ISBN 978-

5-9270- 0388-4 

 

Полный текст 

Монография посвящена актуальным вопросам 

социально-психологического исследования 

коллективной памяти: обсуждается история 

изучения, онтологические и гносеологические 

проблемы. Анализируются результаты 

отечественных и зарубежных работ по теме. 

Представлены программы и итоги 

эмпирических исследований коллективной 

памяти, проведенных автором и под 

руководством автора, о событиях 

отечественной истории и значимых фигурах 

прошлого. Освещаются результаты 

исследований коллективной памяти о 

советской истории и ее важнейших событиях. 

 

Ю959я73                                             СИО, Ф4 

К26 

 

Карпов А. В. 

 Психология менеджмента: учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Карпов; 

УМО высш. образования. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М.: Юрайт, 2019. - 481 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-10026-

6 

 

Полный текст 

Где бы ни работал будущий специалист и чем 

бы он ни занимался, он всегда включается в 

«мир организаций», в систему управления, 

занимая в ней определенное место (нередко — 

руководящее). Знания о закономерностях 

управления, о психологических особенностях 

поведения человека в организациях 

рассматриваются сегодня как неотъемлемый 

компонент общей культуры личности 

специалиста любого профиля. В книге 

рассматриваются основные положения 

теории и психологии управления, а сама теория 

получает свое относительно полное и 

завершенное описание. В начале каждой из глав 

представлены основные общепсихологические 

сведения о рассматриваемых в них психических 

явлениях и процессах. В освоении материалов 

книги поможет представленный 

терминологический словарь основных понятий 

http://www.iprbookshop.ru/88078.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/429145


теории и психологии управления. Для 

студентов, изучающих психологию управления, 

преподавателей, будущих и практикующих 

специалистов всех уровней. 

 

Ю959я73                                               СИО, Ф4 

М55 

 

Мехтиханова Н. Н. 

 Психологическая оценка персонала: учебное 

пособие для вузов / Н. Н. Мехтиханова; УМО 

высш. образования. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юрайт, 2019. - 195 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-534-11810-0  

Пособие является результатом обобщения 

автором большого личного опыта 

практической работы по оценке персонала в 

различных организациях, а также 

многолетнего преподавания курса по данной 

теме студентам-психологам. Оценка 

работников в настоящее время стала 

неотъемлемой и важнейшей частью процессов 

управления организацией. Она позволяет 

качественно решать разнообразные кадровые 

задачи: снижения текучести кадров, 

внутренних перемещений, формирования 

резерва на выдвижение, материального и 

морального стимулирования, повышения 

квалификации работников и др. В работе 

описан процесс оценки персонала. Подробно 

рассматриваются вопросы содержания 

оценки, т. е. создания комплекса критериев, по 

которым можно оценивать работника; 

описываются методы, позволяющие измерить 

выраженность различных критериев. На 

примере процедуры аттестации показан 

алгоритм практического использования оценки. 



 

Ю3(4Гем)6я43                                            ФСПН 

Н70 

 

Ницше сегодня = Nietzsche today: сборник 

статей / автор идеи, сост. и отв. ред. Ю. В. 

Синеокая; Российская академия наук, Ин-т 

философии. - Москва: ЯСК, 2019. - 310 с.: ил. - 

ISBN 978-5-907117-74-7 

Цель книги — показать актуальность наследия 

Фридриха Ницше для XXI столетия, 

обозначить проблемное поле современного 

ницшеведения, выявить основные направления 

работы отечественных исследователей, а 

также роль Ницше в формировании 

современного интеллектуального контекста 

российской жизни. Все тексты, вошедшие в 

это издание, представляют собой 

академические статьи, созданные на основе 

публичных лекций, прочитанных их авторами в 

рамках совместного проекта Института 

философии  РАН и московской библиотеки им. 

Ф. М. Достоевского на открытой площадке в 

центре Москвы. Сборник иллюстрирован 

портретами философов, увлеченных своей 

работой, и их слушателей. Книга 

предназначена как для специалистов — 

историков философии, так и для широкого 

круга читателей и призвана способствовать 

избавлению от стереотипов в восприятии 

творчества Ницше как проповеди национал-

социализма, шовинизма и насилия, 

сохраняющихся в отечественной культуре с 

1930-х годов. 



 

Ю935я73                                                СИО, Ф4 

О-27 

 

Общий психологический практикум: 

внимание и память: учебно-методическое 

пособие / сост. А. В. Чемякина, Ю. В. 

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

- Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 66 с. 

 

Полный текст 

В пособии представлены содержание и 

процедура выполнения лабораторных работ, 

направленных на исследование отдельных 

видов, процессов памяти и освоение методов её 

изучения. Особое внимание уделяется освоению 

методов психологического исследования, 

развитию навыков обработки и 

интерпретации полученных данных. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Общий психологический 

практикум». 

 

Ю932                                                                 Ф4 

П84 

 

Прохоров А. О. 

 Рефлексивная регуляция психических 

состояний / А. О. Прохоров, А. В. Чернов. - М.: 

Институт психологии РАН, 2019. - 190 с. - 

(Экспериментальные исследования). - ISBN 

978-5-9270-0390-7 

В книге изложены результаты изучения 

рефлексивной регуляции психических 

состояний: концептуальные представления о 

ее механизмах, феноменологических 

особенностях, влиянии когнитивных процессов, 

ментальных структур, свойств личности на 

рефлексивную регуляцию. Анализируются 

ситуативные и деятельностные факторы 

(повседневные и напряженные), факторы 

специальности и формы учебной деятельности, 

влияние беременности, а также музыкальных 

композиций различных направлений на 

психические состояния у лиц с разным уровнем 

рефлексии. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190503.pdf


 

Ю955я73                                                СИО, Ф4 

П86 

 

Психология толпы и массовых беспорядков: 

учебно-методическое пособие / сост. Л. А. 

Николаева, С. А. Трифонова; Яросл. гос. ун-т 

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

46 с. 

 

Полный текст 

 

В пособии рассмотрен феномен толпы, дана 

характеристика видов толпы и их влияния на 

человека. В структуру пособия входят 

теоретические разделы, практические задания. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Психология толпы и массовых 

беспорядков». 

 

Ю935я73 + Ю949я73                СИО, Ф4 

С89 

 

Субботина Л. Ю. 

 Психологическая защита: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. Ю. 

Субботина. - М.: Юрайт, 2019. - 195 с. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-534-

11454-6.   

 

Полный текст 

В данном учебном пособии поднимаются 

актуальные вопросы жизни любого человека, 

связанные с психологической защитой и 

переживанием стресса. В издании 

рассмотрены история развития и современное 

состояние проблемы психологической защиты 

и стресса, описаны понятия и виды 

психологической защиты, стресса. Приводятся 

примеры, анализируются те или иные 

стрессовые ситуации и поведение человека в 

них. В пособие также включен Практикум по 

диагностике психологической защиты и 

стресса. Предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям, также будет 

интересно психологам, практикующим 

специалистам и широкому кругу читателей. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190502.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/445302


 

Ю984.03 + Ч421.2                                          Ф4 

Х73 

 

Холодная М. А. 

 Развивающие учебные тексты как средство 

интеллектуального воспитания учащихся / М. 

А. Холодная, Э. Г. Гельфман; Российская 

академия наук, Институт психологии. - Москва: 

Ин-т психологии РАН, 2016. - 200 с. - ISBN 978-

5-9270-0320-4 

В книге обсуждаются психологические основы 

интеллектуального воспитания учащихся в 

рамках психодидактического подхода. 

Обосновывается роль текста как фактора 

интеллектуального развития личности. 

Предлагается технология обучения, согласно 

которой средствами содержания школьного 

образования на основе специально 

сконструированных развивающих учебных 

текстов осуществляется обогащение 

когнитивного, понятийного, 

метакогнитивного и интенционального опыта 

учащихся. Описывается психодидактическая 

типология развивающих учебных текстов и 

приводятся образцы разных типов текстов (на 

примере курса математики для 5–9-х классов). 

Рассматриваются приемы работы с учебным 

текстом. Книга предназначена для школьных 

учителей, специалистов в области психологии, 

педагогики, теории и методики обучения, 

организаторов образования, студентов 

педагогических университетов. 

 

 


